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ЧАСТЬ 9.2. 
«НЕКОТОРЫЕ  СПОРТИВНЫЕ  ПЕРСОНАЛИИ  ДЮСШ» 

(в хронологическом порядке) 
 

Данная часть посвящена работникам ДЮСШ, жизнь и дела которых в сфере физиче-
ской культуры и спорта завода им. В.А.Дегтярёва заслуживают особого внимания. 

Здесь будут отражены только моменты их деятельности именно в ДЮСШ. Кто захо-
чет подробнее ознакомиться с биографией данных людей можно посмотреть информацию 
в 4-м томе книги «ФКиС г.Коврова». 

 

Глава 9.2.1.   Вершинин Ф.Ф.                         (1903-1981), директор ДЮСШ 
Глава 9.2.2.   Винокуров А.А.                         (1909-1964), тренер по гимнастике ДЮСШ 
Глава 9.2.3.   Борисов А.А.                              (1917-1993), тренер по плаванию ДЮСШ 
Глава 9.2.4.   Горностаев И.И.                        (1918),          тренер по гимнастике ДЮСШ 
Глава 9.2.5.   Ермолаев В.С.                            (1919-2004) , директор и тренер ДЮСШ 
Глава 9.2.6.   Балынин Ф.В.                            (1922-2013), тренер по гимнастике ДЮСШ 

 

      
Вершинин Ф.Ф. 

(1903-1981) 
Винокуров А.А. 

(1909-1964) 
Борисов А.А. 

(1917-1993) 
Горностаев И.И. 

(1918) 
Ермолаев В.С. 

(1919-2004) 
Балынин Ф.В. 
(1922-2013) 

 

Глава 9.2.7.   Седов В.М.                                  (1922-1993), 1-й директор ДЮСШ 
Глава 9.2.8.   Думов К.С.                                  (1924-1997), тренер по баскетболу ДЮСШ 
Глава 9.2.9.   Игошин Б.М.                              (1924-1994), тренер по баскетболу ДЮСШ 
Глава 9.2.10. Буров В.А.                                  (1925-1986), тренер по плаванию ДЮСШ 
Глава 9.2.11. Долбилкин Л.Д.                         (1925-1998), зам.директора ДЮСШ 
Глава 9.2.12. Игошин В.М.                             (1926-2003), тренер по боксу ДЮСШ 

 

      
Седов В.М. 
(1922-1993) 

Игошин Б.М. 
(1924-1994) 

Думов К.С. 
(1924-1997) 

Буров В.А. 
(1935-1986) 

Долбилкин Л.Д. 
(1925-1998) 

Игошин В.М. 
(1926-2003) 

 

Глава 9.2.13. Андреев А.А.                             (1928-2013), директор ДЮСШ 
Глава 9.2.14. Гусев Ю.Н.                                 (1931-2002), директор и тренер ДЮСШ 
Глава 9.2.15. Мясников А.В.                          (1933-2016), тренер по гимнастике ДЮСШ 
Глава 9.2.16. Морозов В.И.                              (1934),          тренер по гимнастике ДЮСШ 
Глава 9.2.17. Копытов Е.А.                             (1938),          директор лагеря ДЮСШ 
Глава 9.2.18. Михеев В.Н.                               (1949-1997), директор ДЮСШ 

 

      
Андреев А.А. 
(1928-2013) 

Гусев Ю.Н. 
(1931-2002) 

Мясников А.В. 
(1933-2016) 

Морозов В.И. 
(1934) 

Копытов Е.А. 
(1938)) 

Михеев В.Н. 
(1949-1997 
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Глава 9.2.19. Салов А.В.                                  (1950),          тренер по гимнастике ДЮСШ 
Глава 9.2.20. Галныкин С.П.                          (1954),          директор и тренер ДЮСШ 
Глава 9.2.21. Королёва Н.                               (1960),          мастер спорта СССС (ДЮСШ) 
Глава 9.2.22. Пряхин С.Н.                               (1960),          директор ДЮСШ 
Глава 9.2.23. Емельянов А.О.                         (1975),          мастер спорта РФ (лыжи) 
Глава 9.2.24. Кибартас И.                               (1996),          гимнаст ДЮСШ 

 

      
Салов А.В. 

(1950) 
Галныкин С.П. 

(1954) 
Королёва Н. 

(1960) 
Пряхин С.Н. 

(1960) 
Емельянов А. 

(1975) 
Кибартас И. 

(1996) 
 
Конечно, здесь не все, кто заслуживает внимания. И данный раздел будет попол-

няться по мере поступающей информации. 
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ГЛАВА 9.2.1.   «ВЕРШИНИН Фёдор Фёдорович» 
(1903 – 1981) 

 
Директор ДЮСШ (…1948 – 1953…)  

преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище (1930-1932…) 
учитель физкультуры школ (……) 

председатель горсовета ФКиС (…1947…) 
преподаватель физвоспитания в Ковровском медучилище (1955-1957) 

 
 

  

 

    
 

«ДИРЕКТОР  ДЮСШ» 
 

«… Всю свою жизнь, я положил на то, чтобы принести стране как можно больше пользы. 
Сейчас наше государство является одним из самых сильных в мире, и я горжусь, что в этом 
есть моя заслуга, хотя бы небольшая, как капелька воды в озере. Я благодарен всем, кто ока-
зал мне высокое доверие. Наша Родина дала  мне  полную, трудную, но очень счастливую 
жизнь» [Ф.Ф.Вершинин, из архива ДДТ]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1903 - родился Ростове-на-Дону.  
1919 – 1922 - школа физического образования трудящихся. с 16 лет 
1930 – 1932… - преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище.  с 27 лет 
1936 – 1936… - председатель ДСО «Локомотив» КЭЗ. с 32 лет 
…1936… - инструктор физкультуры, проводит зарядку в первом пионерском 

лагере Ковровского района «Суханихе». 
 

 - до войны пионервожатый школ области.  
…1947… - председатель горсовета ФКиС (…01.1947-02.1947…).  
…1950 – 1951… - учитель физкультуры в школе №14.  
…1948 – 1953… - директор ДЮСШ (…07.1948-08.1953…).  
1955 – 1957 - преподаватель физвоспитания в Ковровском медучилище 

(9.04.1955 – 10.01.1957). 
с 52 лет 

1981  78 лет 
 
«Фёдор родился в городе Ростове-на-Дону в семье портного. Отец, Вершинин Фё-

дор Иванович, был родом из ковровского уезда. С самого детства жизнь Фёдора была не-
лёгкой, рано начал свою трудовую жизнь. Ещё не учась в школе, Фёдор умел писать и на 
всю жизнь сохранил любовь к книгам» [из архива ДДТ]. 

 

1920 г.   «В 1920-1922 гг. учился в московской школе инструкторов физического обу-
чения им. Ленина. Закончив, преподавал в разных школах города. В качестве вольного 
слушателя посещал совпартшколу в г.Коврове» [из архива ДДТ]. 

 

1923 г.   «20-25 июня 1923 г. при уездном комитете РКСМ было создано Уездное 
бюро юных пионеров, Ф.Ф.Вершинин избран секретарём.  
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В 1923 г при Ковровском уездном комитете РКСМ Ф.Ф.Вершининым был органи-
зован первый городской пионерский отряд (80 детей)» [из архива ДДТ]. 

 
Преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище    (1930-1932… гг.) 
 

1939 г.   «В 1939 г. присвоено звание «Учитель полной средней школы» [из архива 
ДДТ]. 

 

1941 г.   «В 1941 г. был мобилизован в Красную Армию, где в запасных частях слу-
жил инструктором по лыжной подготовке и рукопашному бою. За подготовку рукопаш-
ного боя получил ряд благодарностей от командования, бойцов и офицеров в Армии» [из 
архива ДДТ]. 

 

Председатель горсовета ФКиС    (…1947… гг.) 
 

Директор ДЮСШ       (…1948-1953… гг.) 
 

1948 г.   «Массовость и качественный уровень физкультурно-спортивной работы 
среди детей трудящихся города ещё недостаточны, а поэтому спортивным обществам 
и, прежде всего, ГК ФКиС, горкому комсомола, отделу народного образования нужно 
разработать план на ближайший период по улучшению физического воспитания детей. 
Ф.Вершинин, директор ДСШ» [«РК», 17.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Ковровская детская спортивная школа ГорОНО организована в 
конце 1944 г.  В настоящее время (1948) она насчитывает 201 учащегося из них 53 знач-
киста БГТО и 6 значкистов ГТО 1-й степени. 

Самое большое отделение в школе гимнастическое. В нём занимаются 96 человек.  
К лучшим преподавателям относятся тт. Винокуров и Кузнецов. 
Отделение плавания работает с лета 1947 г., имеет 36 человек. 
Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плавания и прыжков в 

воду стало лучшим среди спортивных школ области. 
Шахматно-шашечное отделение работает с конца 1947 г., объединяет 37 учащих-

ся. Отделение подготовило 24 игрока 5 и 4 категории. Преподаватель тов. Горбунов. 
Отделение бокса, борьбы и штанги насчитывает 32 человека. Это отделение явля-

ется самым молодым, но зарекомендовало себя с хорошей стороны.  
Массовость и качественный уровень физкультурно-спортивной работы среди де-

тей трудящихся города ещё недостаточны, а поэтому спортивным обществам и, преж-
де всего, ГК ФКиС, ГК комсомола, отделу народного образования нужно разработать 
план на ближайший период по улучшению физического воспитания детей. Ф.Вершинин, 
директор ДСШ» [«РК», 17.07.1948]. 

 

1950 г.   «В 1950 г. избран депутатом Горсовета трудящихся» [из архива ДДТ]. 
 

Март 1950 г.   «В клубе Молодёжного городка директор ДСШ т. Вершинин про-
читал лекцию о физическом воспитании молодёжи. Лектор привёл много ярких цифр и 
фактов, рисующих достижения советских спортсменов, массовость спорта и заботу со 
стороны партии и правительства о физической подготовке молодёжи. Содержательная 
лекция вызвала большой интерес» [«РК», 25.03.1950]. 

 

«Ф.Вершинин, директор юношеской спортивной школы» [«РК», 22.07.1951]. 
 

Июль 1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На от-
делениях гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, боксёров, лыжно-
го и конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. В успехах воспитанников 
школы немалая заслуга принадлежит тренерам тт. Винокурову, Балынину, Борисову и 
другим, которые с большой настойчивостью и любовью воспитывают будущих мастеров 
спорта.  Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951]. 

 

1952 г.   «О плохой помощи городских предприятий физкультурным организациям 
города говорил депутат т. Вершинин. Недопустимо затянулось строительство спор-
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тивного павильона ДСО «Металлист». Как это ни странно, но зимой совершенно не ра-
ботает стадион ДСО «Машиностроитель». А ведь там можно и нужно было оборудо-
вать большой каток» [«РК», 21.03.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «Очень серьёзные задачи по развитию физической культуры пред-
стоит решить коллективам школ. Между тем в ряде школ на это не обращается вни-
мания. В 1 и 5 школах даже не оборудованы спортивные площадки, никто здесь даже и 
не думает пополнять спортинвентарь. За исключением школы №14, ни одно учебное за-
ведение в городе не имеет учебно-спортивного плана. Ф.Вершинин, директор городской 
спортивной школы» [«РК», 15.04.1952]. 

  
Справка, выданная директором ДЮСШ при ГорОНО 

Ф.Ф.Вершининым В.М.Седову 
(г.Ковров, 23 февраля 1952 г.) 

 
(фото от А.Мясникова) 

 

Ноябрь 1952 г.   «Депутат тов. Вершинин указал на то, что горисполком не уделя-
ет должного внимания развитию ФКиС, и не случайно в городе нет приличного спортив-
ного зала, где наши физкультурники могли бы проводить тренировочные занятия» [«РК», 
26.11.1952]. 

 

 
Л.П.Пилинский, А.А.Борисов, Ф.Ф.Вершинин 

(1952-1953 гг. ??) 
 

 
 
Преподаватель физвоспитания в Ковровском медучилище    (1955-1957 гг.) 
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ГЛАВА 9.2.2.   «ВИНОКУРОВ Александр Аркадьевич» 
(1909 – 1964) 

 

Тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО (…1948 – 1951…)  
учитель физкультуры в школе №2 (1937-1964) 

председатель ГК ФКиС (1942-1946) 
 

 

 

  

 1947 г.   
 

«ТРЕНЕР  ПО  ГИМНАСТИКЕ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1909 - родился  
…1936 – 1937 - зав.клубом пионеров (…1936 – 05.1937).  
1937 – 1964 - учитель физкультуры и тренер по гимнастике в школе № 2.  
1942 – 1946 - председатель ГК ФКиС.  
…1948 – 1951… - тренер по гимнастике ДСШ.  
…1954… - физрук в пионерском лагере «Суханиха».  
1964 - 12.10.1964 55 лет 

 

Учитель физкультуры в школе №2        (1937-1964 гг.) 
 

  
А.А.Винокуров – учитель физкультуры и тренер по гимнастике (школа №2, 6.12.1939 г.) 

группа гимнастов 4-го разряда – участники первенства г.Коврова 
(Борисов Вит., Балынин Ф., Панин Вл.)      (фото из архива Ф.В.Балынина) 

 

Председатель ГК ФКиС          (1942-1946 гг.) 
 

  
1944 г. 1945 г. 
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А.А.Винокуров, И.И.Горностаев, …, …, В.С.Ермолаев, Е.Мяхлов, А.Юшков, … (1947 ?) 

(фото из архива В.Брикова и В.Мяхлова) 
 
Учитель физкультуры в школе №2        (1937-1964 гг.) 
 

1948 г.   «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало 110 
спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Коврове 
впервые, но это совсем немного. За подготовку и участие в городских соревнованиях тт. 
Успенскому и Большакову (педучилище), Винокурову (школа №2), Седову (школа №4) и 
Зотову (железнодорожная школа №6) объявлены благодарности. Участники соревнова-
ний, занявшие ведущие места по всем группам, и команды награждены ГК ФКиС грамо-
тами. С.Никитин, предс. ГК ФКиС» [«РК», 4.04.1948]. 

 

Июнь 1948 г.  «Ковровская детская спортивная школа при ГорОНО организована 
в конце 1944 г.   Самое большое отделение в ДСШ гимнастическое. В нём занимаются 96 
человек. Преподаватели этого отделения много вложили любовного труда в воспитание 
гимнастов, и это сказывается и в том, что школа №6 на гимнастических железнодо-
рожных соревнованиях, проводимых во Владимире в начале июля, заняла 1 и 3 места.  

К лучшим преподавателям относятся тт. Винокуров и Кузнецов» [«РК», 17.07. 
1948]. 

 

1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гим-
настике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных 
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. 

Командные места распределились следующим образом. В группе женщин на 1 ме-
сто вышла команда гимнасток средней женской школы №2 им.В.А.Дегтярёва в составе 
Смеловой, Чернышовой, Хохловой и Чувилиной (тренер А.Винокуров), 2 и 3 место за-
няла команда педучилища. 

Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, 
Ермолаев и Балынин» [«РК», 27.04.1950]. 
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Ковровские гимнасты  (1949–1950 гг. ?) 
А.Мясников, Ф.Балынин, …, …, А.А.Винокуров (представитель) 

…, Л.Хохлова, Ф.Чернышова, …, Т.Смелова   (фото из архива А.В.Мясникова) 
 

1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. 

В успехах воспитанников школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. Ви-
нокурову, Балынину, Борисову и другим.  Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07. 
1951]. 

 

  
Встреча пионервожатых города с ветеранами пионерии (19.05.1957) 

в центре – А.А.Винокуров и Ф.Ф.Вершинин 
(фото из архива Дома пионеров) 
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ГЛАВА 9.2.3.   «БОРИСОВ Алексей Алексеевич» 
(1917 – 1993) 

 
Тренер по плаванию и прыжкам в воду ДЮСШ ГорОНО (…1947-1951…) 

чемпион области по прыжкам в воду (            ) 
учитель физкультуры (…1948-1976…) 

 
 

  

 

    
 

«НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ ЗЕМЛЯКОВ 
ТВЁРДО «ВСТАЛИ НА НОГИ» БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ФИЗРУКУ» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1917 - родился  
   1947 – 07.1951… - тренер по плаванию и прыжкам в воду ДСШ ГорОНО.  
…1948 – 1951… - учитель физкультуры в шк. №1.  
…1951 – 1959… - учитель физкультуры в шк. №14.  
…1964 – 1976… - учитель физкультуры в шк. №17.  
1993  76 лет 

 
бывший фронтовик  
 

1946 г.   «Ковров славился своей водной станцией, пловцами, гребцами и прыгунами с 
вышки Их имена были известны далеко за пределами города и даже области. Спортив-
ные общества «Зенит», «Локомотив» и другие имели своих инструкторов по плаванью, 
прыгунов, свои команды ватерполистов, гребцов и пловцов-рекордсменов таких как Гуд-
сков, Богородицкий, Борисов» [«РК», 1.06.1946]. 

 

1948 г.   «Отделение плавания Ковровской ДСШ ГорОНО работает с лета 1947 
г., имеет 36 человек. Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плава-
ния и прыжков в воду стало лучшим среди спортивных школ области» [«РК», 17.07. 
1948]. 

 

1949 г.   «Для участия в республиканских соревнованиях по плаванию и прыжкам в 
воду составлена сборная команда Владимирской области. В неё вошли, кроме 5 предста-
вителей Владимира и 3 представителей Гуся-Хрустального, 6 пловцов Коврова: Конд-
ратьев, Думов, Анисимов, Игошин, Гаранина и Борисов. Соревнования состоятся в Ас-
трахани 3 сентября 1949 г.» [«РК», 25.08.1949]. 

 

1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. В успехах воспитанников 
школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. Винокурову, Балынину, Борисову и 
другим.  Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951]. 
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Август 1951 г.   «В Коврове закончились соревнования сильнейших пловцов области, 
в которых участвовали спортсмены Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова. 

Особый интерес вызвали состязания по прыжкам в воду. Победителями их оказа-
лись спортсмены Коврова: Владимир Попов, Лариса Хохлова, Алексей Борисов» [«РК», 
11.08.1951]. 

 

1952 г.   «Всесоюзный день физкультурника. 
В прыжках в воду отличился Алексей Борисов (ДСО «Спартак»). Тепло встречен-

ный зрителями и участниками состязания, он продемонстрировал высокую технику и ис-
ключительную красоту в прыжках с 10 м вышки» [«РК», 22.07.1952]. 

 

 
Прыжок Борисова А.А. (Клязьма, водная станция ЗиДа) 

на заднем плане – городской пляж    (фото из архива Кокурина В.Ф.) 
 
1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на 

водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. 
В показательных соревнованиях по прыжкам в воду в упорной борьбе 1 место занял 

спартаковец А.Борисов, продемонстрировавший высокое спортивное мастерство. 2 ме-
сто присуждено представителю команды, где председателем ДСО т. Свешникова, Кар-
пихину» [«РК», 24.07.1953]. 

 

  
Прыжок А.А.Борисова В полёте А.А.Борисов (фото из архива А.Борисова) 
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Л.П.Пилинский, А.А.Борисов (тренер по плаванию ДЮСШ), Ф.Ф.Вершинин (директор ДЮСШ) 

(1952-1953 гг. ??) 
 

 

 

 

 



Книга «ДЮСШ на Набережной»  (Куприянов В., 01.02.2017) 

Сайт: kovrovsport.ru          почта: kovrovsport@mail.ru 12 

ГЛАВА 9.2.4.   «ГОРНОСТАЕВ Иван Иванович» 
(1918 – 1956…) 

 

Тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО  (1945 – 1950…)  
чемпион области по гимнастике (1945), ЗиК 
тренер по гимнастике (1945-1950…), ЗиК 
учитель физкультуры (1948-1950…) 

 

 

 

  

 1950 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1918 - родился  
 - Ивановский физкультурный техникум.  
1945 - чемпион области по гимнастике.  
1945 – 1950… - тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО. с 27 лет 
…1948 – 1948 - старший инструктор ДСО завода им. Киркиж (…03.1948 – 09.1948).  
1948 – 1952 - преподаватель физвоспитания в КМТ (КЭМТ) (и в войну по совм.). с 30 лет 
…1954 – 1956… - учитель физкультуры в железнодорожной школе №6.  
   

 

«В ноябре 1944 г. в городе была открыта детская спортивная школа ГорОНО с 6 
группами гимнастики. Директором школы был В.М.Седов. Тренировки вели А. Недоши-
вин, А.П.Большаков, И.Горностаев» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1945 г.   «На днях закончилось первенство области по гимнастике, проходившее в 
нашем городе. 60 лучших гимнастов Владимира, Коврова, Вязников оспаривали право на 
первенство. 1 место заняла команда нашего города с результатом 744,10 балла, команда 
Владимира отстала от Коврова на 38,91 балла. Звание чемпиона области по гимнастике 
завоевал ковровец Горностаев. Первенство в других разрядах также принадлежит гим-
настам нашего города. Победители получили ценные подарки» [«РК», 26.12.1945]. 

 

1946 г.   «17 и 18 марта 1946 г. во Владимире состоялись областные соревнования 
по поднятию тяжестей. Команду нашего города представляли исключительно члены 
спортобщества «Зенит» в составе Д.Малова, Е.Евсюкова, Г.Полунина, Н.Поташева, 
И.Горностаева, В.Пажукова, Косоногова и Е.Кузнецова. Команда тренируется под ру-
ководством Е.Кузнецова. С.Сорокин» [«РК», 24.03.1946]. 

 

1948 г.   «В спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по гимна-
стике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет за-
щищать честь города на республиканской Спартакиаде. 

В соревнованиях без конкурентов выступал перворазрядник Горностаев (спортоб-
щество завода им.Киркиж). По 2 разряду лучших результатов добился учащийся школы 
№1 Мяхлов. Среди гимнастов 3 разряда 1 место занял Балынин» [«РК», 18.01.1948]. 

 

Март 1948 г.   «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало 
110 спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Ков-
рове впервые, но это совсем немного. От самого крупного спортобщества - ДСО завода 
им.Киркиж участвовало всего 6 человек.  Спрашивается, когда же это спортивное об-



Раздел 9.   «ДЮСШ в лицах» 

Часть 9.2.  «Некоторые персоналии ДЮСШ» 13 

щество приобретёт массовость в своих спортивных секциях. Когда же здесь будут по-
серьёзному заниматься ростом молодых спортсменов, когда будут выставлять на го-
родские соревнования полные команды. Видимо, старший инструктор т.Горностаев до 
сих пор не может понять, что работать только с узким кругом спортсменов сейчас 
нельзя. Пора т.Горностаеву потребовать работу с тт. Свешниковой и Кологорова и 
самому пойти в гущу молодёжи завода и развивать работу спортивных секций» [«РК», 
4.04.1948]. 

 

 
А.А.Винокуров, И.И.Горностаев, …, …, В.С.Ермолаев, Е.Мяхлов, А.Юшков, … (1947 ?) 

(фото из архива В.Брикова и В.Мяхлова) 
 

1949 г.   «22-23 октября 1949 г. в нашем городе проводится лично-командное пер-
венство области. Спортивную честь Коврова готовятся защищать команда девушек из 
7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимнастов проводятся три раза в не-
делю в КМТ. Руководит тренировками И.Горностаев» [«РК», 14.10.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Областные соревнования гимнастов состоялись в субботу и вос-
кресенье в нашем городе. Первенство оспаривали команды Владимира, Вязников, Коврова 
и Гусь-Хрустального. 

Спортивную честь нашего города защищали две команды. Одна из них, в составе 
Горностаева, Думова, Жукова, Ермолаева, Шмелевой, Смеловой, Чернышовой и Хохло-
вой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов г.Владимира.  

Звание чемпионов области по гимнастике завоевали представители Коврова - 
И.Горностаев (учитель физвоспитания в механическом техникуме), Котёлкин (студент 
педучилища), Шмелёва (учитель физвоспитания в школе №3) и Смелова (ученица школы 
№2)» [«РК», 26.10.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Для участия в республиканских соревнованиях по гимнастике 
создана сборная команда области из спортсменов, показавших лучшие результаты на 
областных гимнастических соревнованиях. В эту команду вошли 5 представителей от 
гор. Владимира и от нашего города – тт. Горностаев, Думов, Жуков, Ермолаев, Кудряв-
цев, Смелова, Хохлова и Чернышова» [«РК», 27.10.1949]. 

 

1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гим-
настике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных 
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. 

После упорной борьбы за личное и командное первенство по 1 разряду среди мужчин 
победу одержал т. Горностаев, по 2 разряду - т. Ермолаев и по 3 разряду – т. Ликутов.  
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Командные места распределились следующим образом. В группе мужчин 1 место 
завоевала команда гимнастов в составе Горностаева, Мяхлова, Жукова и Харитонова, 
2 место - команда мужской школы №1 (тренер т.Балынин) и 3 место - команда педаго-
гического училища (тренер т.Ермолаев).  

Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, 
Ермолаев и Балынин» [«РК», 27.04.1950]. 

 

  
Тренеры гимнастики ДСШ ГорОНО (08.1950 г.) 
М.Кудрявцев, Л.Хохлова, В.Лузев, Т.Мяхлова, 

И.Горностаев 

Тренеры по гимнастике ДСШ ГорОНО 
(г. Ковров, стадион «Зенит», 08.1950 г.) 

М.Кудрявцев, В.Лузев, И.Горностаев, Ф. Балынин 
(фото из архива А.В.Мясникова) 

 
1951 г.   «Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством 

легкоатлеты – Нестеров, Черкасова, Земсков, Мягков, Королькова, боксёры – Баукин, 
Селин, пловцы – Думов, Кондратьев, гимнасты – Смелова, Горностаев, лыжницы – 
Смирнова, Егорова. Все они чемпионы и рекордсмены Владимирской области» [«РК», 
22.07.1951]. 

 

1952 г.   «Сейчас среди городских спортсменов есть чемпионы области и РСФСР. 
Это – мастер спорта СССР Иван Нестеров, Борис Харитонов, Иван Горностаев, Ека-
терина Боброва, Николай Копылов, Людмила Черкасова, Евдокия Смирнова и другие» 
[«РК», 20.07.1952]. 
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ГЛАВА 9.2.5.   «ЕРМОЛАЕВ Виктор Сергеевич» 
(1919 – 2004) 

 

Директор ДЮСШ при ГорОНО (1962-1970 гг.) 
тренер по гимнастике (            ) 
учитель физкультуры (            ) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1981) 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 1972 г. 1993 г. 1981 г. 

 
«ДИРЕКТОР  И  ТРЕНЕР  ПО  ГИМНАСТИКЕ  ДЮСШ  ГОРОНО» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1919 - родился.  
1936- - техникум физической культуры во Владимире. с 17 лет 
1939 – 1946 - в Советской Армии. с 20 лет 
…1949 – 1956 - преподаватель физкультуры в Ковровском педучилище 

(…05.1949-04.1950… до перевода в Покров). 
с 27 лет 

…1952 – 1957… - учитель физкультуры в ремесленном училище (РУ №1) 
(…11.1952…, 1956-1966). 

с 29 лет 

1962 – 1969 - директор ДСШ при ГорОНО. Тренер по гимнастике ДСШ. с 39 лет 
1969 – 1970… - учитель физкультуры в школе №19 с 49 лет 
1981 - «Ветеран спорта РСФСР»  
2004 - 25 августа 2004 г. 85 лет 

 
1961 г.   «При городской спортивной детской школе работает 3 отделения: бас-

кетбола, лёгкой атлетики и гимнастики с общим охватом 258 человек. Отделение 
лёгкой атлетики имеет 2 группы с охватом 38 человек. По баскетболу занимается 6 
групп, с охватом 90 человек. В.Ермолаев, тренер ДСШ №3» [«РК», 18.06.1961]. 

 
«С 1960 г. в течение 10 лет директорствовал в спортшколе при ГорОНО. Одна из 

воспитанниц, Фаина Крикунова, стала мастером спорта» [«КВ», 20.12.2003].  
 

1981 г.   «В День физкультурника 30 ветеранов постановлением Президиума Все-
российского Совета ветеранов ФКиС награждаются почётным знаком «Ветеран спор-
та РСФСР». Среди них – Г.Е.Пашков, В.С.Ермолаев, И.А.Нестеров и другие» [«ЗТ», 
8.08.1981]. 
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ГЛАВА 9.2.6.   «БАЛЫНИН Фёдор Васильевич» 
(1922 – 2013) 

 

Тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО  (1949 – 1952)  
учитель физкультуры (1947-1952) 

зав. УСО ГК ФКиС (1949) 
 

 

 

 

 

 

 1947 г.  1950 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1922 - родился в д.Гостюхино.  
         - 1939 - учился в школе №13 (нач.), №5 (семилетка), №2 (учитель А.Винокуров)  
1939 -  - институт с 17 лет 
         - 1947 - фронт, армия.  
1947 – 1949 - зам.директора по военно-физкультурной работе, учитель физкульту-

ры в ФЗУ-65 (передали фабрике). 
с 25 лет 

1949 – 1949 - зав.УСО ГК ФКиС. с 27 лет 
1949 – 1956 - тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО, школе №1, школе №2. с 27 лет 
1949 – 1952 - учитель физкультуры в школе №1 с 27 лет 
1952 – 1962 - учитель математики в школе №17, зам.директора. с 30 лет 
1962 – 1984 - директор школы-интерната №1. с 40 лет 
с 1984 - на заслуженном отдыхе. с 62 лет 
2013 - умер во Владимире. 91 год 

 
 

1939 г.    
 

  
Группа гимнастов 4-го разряда – участники первенства г.Коврова 

(Борисов Вит., Балынин Ф., Панин Вл., тренер А.А.Винокуров, школа №2, 6.12.1939 г.) 
(фото из архива Ф.В.Балынина) 

 
В 1947 – 1949 гг. Ф.В.Балынин, вернувшись из армии, работал зам.директора по во-

енно-физкультурной работе, учителем физкультуры в ФЗУ-65 на ул.Набережной. 
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1948 г.   «В спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по гимна-
стике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет за-
щищать честь города на республиканской Спартакиаде. 

В соревнованиях без конкурентов выступал перворазрядник Горностаев (спортоб-
щество завода им.Киркиж). По 2 разряду лучших результатов добился учащийся школы 
№1 Мяхлов. Среди гимнастов 3 разряда 1 место занял Балынин» [«РК», 18.01.1948]. 

 

Март 1948 г.   «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимна-
стике, в которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 де-
вушки и 39 девочек. Среди мужчин 1 место завоевал Ф.Балынин («Спартак»), 2 место – 
В.Ермолаев («Спартак»)» [«РК», 2.04.1948]. 

 

В 1949 г. произошла реорганизация ФЗУ-65 (передали фабрике). 
В 1949 г. Ф.В.Балынин работал зав.УСО (учебно-спортивным отделом) ГК ФКиС. 

Исполняющим обязанности председателя ГК ФКиС был В.Лузев. 
В 1949 г. освободилось место учителя физкультуры в школе №1 (ушёл М. Кудряв-

цев) и Ф.В.Балынин перешёл в школу №1 учителем физкультуры начальных классов. 
 

Май 1949 г.   «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классифи-
кационной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов - представителей 
7 физкультурных коллективов. Острой была борьба у женщин в 3-м разряде между 
Шмелёвой («Спартак») и Хамко (педучилище). Победила Шмелёва (54,45 балла). У муж-
чин во 2-м разряде без конкурентов 1 место занял В.Ермолаев (педучилище) с хорошим 
показателем (56,8 балла). В 3-м разряде победу одержал В.Котёлкин («Большевик») 
(52,4 балла). Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949]. 

 

В 1949-1952 гг. Ф.В.Балынин параллельно работал и тренером ДСШ по гимнастике. 
 

 

Ковровские гимнасты  (1949–1950 гг. ?) 
А.Мясников, Ф.Балынин, …, …, А.А.Винокуров (представитель) 

…, Л.Хохлова, Ф.Чернышова, …, Т.Смелова   (фото из архива А.В.Мясникова) 
 
Апрель 1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города 

по гимнастике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 
спортивных обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. 

Командные места распределились следующим образом. В группе мужчин 1 место 
завоевала команда гимнастов в составе Горностаева, Мяхлова, Жукова и Харитонова, 
2 место – команда мужской школы №1 (тренер т.Балынин) и 3 место – команда педучи-
лища (тренер т.Ермолаев). 
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Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, 
Ермолаев и Балынин» [«РК», 27.04.1950].  

 

  
На перекладине Ю.Иванов  А.Мясников (2-й слева под брусьями) 

 

На брусьях А.Мясников 
 

Тренер по гимнастике ДСШ Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)   
(фото из архивов А.В.Мясникова и Ф.В.Балынина) 

 

  
Ник.Копылов, Виноградов, А.Мясников, 

Ф.В.Балынин   (1950?) 

Ф.В.Балынин, А.Мясников… 
(фото из архива Ф.В.Балынина) 

 
1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 

гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. В успехах воспитанников 
школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. Винокурову, Балынину, Борисову и 
другим.  Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951]. 

 

1952 г.   В 1952 г. закончил пединститут и стал работать учителем математики в 
школе №17, закончив работу тренера по гимнастике и учителя физкультуры. 

 

1962 г.   В 1962-1984 гг. Ф.В.Балынин работал директором школы-интерната №1. 
«2 года в школе-интернате №1 действовал гимнастический класс (тренеры из 

ДСШ), но чиновникам не понравилось нецелевое расходование денег и хорошую идею и 
гимнастический класс закрыли» [Ф.В.Балынин]. 

 

25 декабря 2011 г. за чашкой чая Фёдор Васильевич Балынин, живущий сейчас во 
Владимире, поделился своими воспоминаниями и дал несколько очень ценных фотогра-
фий. Все остальные фотографии и документы он ранее передал в ГК ФКиС, но они пока 
бесследно исчезли. 
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ГЛАВА 9.2.7.   «СЕДОВ Владимир Михайлович» 
(1922 – 1995) 

 

1-й директор ДСШ ГорОНО (1944-1947) 
учитель физкультуры в школе №4 (1948-1963) 

председатель ГК по ФКиС (1963-1984) 
«Отличник физической культуры СССР» (1967) 
судья Республиканской категории (          ) 

«Ветеран спорта РСФСР» (          )  
 

  
1949 г. 1983 г. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
1967 г. 1970 г.   1986 г. 

 
«1-Й ДИРЕКТОР  ГОРОДСКОЙ  ДЮСШ» 

 

«Всю свою сознательную жизнь В.М.Седов отдал служению Родине, воспитанию 
молодого поколения, с чувством личной ответственности выполнял свой гражданский 
долг» [«ЗТ», 6.7.1995]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1922 - родился в г.Коврове в семье служащего.  
1930-     1939 - учился в средней школе №5 (9 классов). с 8 лет 

10.1939-04.1942 - токарь на заводе им.Киркижа (ныне ЗиД). с 17 лет 
05.1942-02.1943 - в действующей армии - РККА (по ранению вернулся в Ковров). с 20 лет 
02.1943-10.1944 - военрук в семилетней женской школе №4. с 21 года 
10.1944-12.1944 - военрук в средней мужской школе №5. с 22 лет 
11.1944-04.1947 - директор №1 детской спортивной школы ГорОНО. с 22 лет 
…21.05.1947… - инструктор ГК ФКиС.  

1947 – 1956  - начальник пионерского лагеря фабрики им.Абельмана. с 25 лет 
04.1947-02.1948 - на курсах преподавателей воспитания в Ковровском педучилище. с 25 лет 
02.1948-04.1963 - учитель физкультуры в школе №4. с 26 лет 

1954-06.1959 - Рыльское педучилище (Курская обл.), заочно. с 32 лет 
04.1963-02.1969 - председатель Союза спортивных обществ и организаций Коврова. с 41 года 

1967 - награждён почётным знаком «Отличник физич.культуры» СССР. 45 лет 
02.1969-09.1984 - председатель ГК по ФКиС. с 47 лет 
 - судья республиканской категории (         ).  
 - «Ветеран спорта РСФСР».  
08.1985-03.1989 - инструктор ГК по ФКиС (по сокращению). с 63 лет 

1986 - награждён «Почётным знаком ДОСААФ СССР». 64 года 
июль 1995  73 года 
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Военрук в школе №5         (1944 – 1944 гг.) 
 
Директор №1 детской спортивной школы ГорОНО    (1944 – 1947 гг.) 
 

 
 

 
 
1946 г.   «Больше внимания физкультурной работе среди детей. 
Советское государство проявляет огромную заботу о воспитании подрастающего 

поколения. Наши дети должны расти крепкими и выносливыми, умеющими хорошо тру-
диться, смело защищать Родину, весело отдыхать. Полноценного воспитания не может 
быть без занятия физическими упражнениями. 

Горкому ВЛКСМ и ГорОНО следует больше уделять внимания физкультурной ра-
боте среди молодёжи. Это их прямая и непосредственная обязанность. В.Седов, дирек-
тор детской школы» [«РК», 2.03.1946]. 
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Инструктор ГК ФКиС      (…1947… гг.) 
 
Учитель физкультуры в школе №4    (1948 – 1963 гг.) 
 
Начальник пионерского лагеря фабрики им.Абельмана   (1947 – 1956 гг.) 
 
Учитель физкультуры в школе №4    (1948 – 1963 гг.) 
 
Председатель ГК по ФКиС     (1963-1984 гг.) 
 

      
 

  

 
 

Инструктор ГК по ФКиС    (1985 – 1989 гг.) 
 
На пенсии      (1989 – 1995 гг.) 

 

«Всю свою сознательную жизнь отдал служению Родине, воспитанию молодого по-
коления, с чувством личной ответственности выполнял свой гражданский долг. 

Пользовался заслуженным авторитетом среди работников физического воспита-
ния. Неоднократно отмечался почётными грамотами города и области» [«ЗТ», 6.7. 
1995]. 

 

Своими воспоминаниями и документами В.М.Седова поделилась его дочь – Надеж-
да Владимировна (октябрь 2011 г.). 
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ГЛАВА 9.2.8.   «ДУМОВ Константин Савельевич» 
(1924 – 1997) 

 

Тренер по баскетболу городской ДЮСШ (1956-1958, …1963…) 
тренер по баскетболу (1952-1972) 
учитель физкультуры (1954-1972) 

председатель ДСО «Зенит» КЭМЗ (1972-1982) 
«Ветеран спорта РСФСР» (1981) 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
    1981 г. 

 
«ТРЕНЕР  ПО  БАСКЕТБОЛУ  ГОРОДСКОЙ  ДЮСШ» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1924 - 19.01.1924 родился в г. Коврове.  
   
1940 – 1947 - с 1.04.1940 по 28.05.1947 работал на заводе им.Киркиж (ныне ЗиД). с 16 лет 
1947 – 1949 - работал токарем в РУ №1.  
1949 – 1952 - учился в Крымском техникуме физкультуры (г. Евпатория). с 25 лет 
1952 – 1954 - старший инструктор ДСО «Зенит» ЗиД и тренер по баскетболу 

(17.09.1952 – 12.10.1954). 
с 28 лет 

1954 – 1972 - преподаватель физкультуры и тренер по баскетболу в школе №1 
(4.04.1954 - 18.09.1972). 

с 30 лет 

1956 – 1963… - 2-й тренер по баскетболу ДЮСШ ГорОНО (1956-1958, …1963…). с 32 лет 
1972 – 1982 - предс.ДСО Ковровского ЭМЗ (20.09.1972 – 1982). с 48 лет 
1981 - «Ветеран спорта РСФСР».  
…1983 – 1984 - инструктор детского клуба «Юность» (…1983 - 11.05.1984).  
1984 - ушёл на пенсию по возрасту. 60 лет 
1984 – 1987 - физрук в пионерском лагере КМЗ «Бельково». с 60 лет 
1987 – 1992 - физрук в пионерском лагере КЭЗ «Берёзка». с 63 лет 
1995 – 1995 - физрук в пионерском лагере КМЗ «Бельково». с 71 года 
1997 - 23 декабря 1997 г. 73 года 

 
Учился в Крымском техникуме физкультуры (г. Евпатория)   (1949 – 1952 гг.) 
 
Старший инструктор ДСО «Зенит» ЗиД и тренер по баскетболу (1952 – 1954 гг.) 

 

«После окончания Крымского техникума физической культуры К.Думов работал 
старшим инструктором по спорту в коллективе физкультуры завода имени Дегтярёва» 
[«ЗТ», 20.01.1984]. 

 
Преподаватель физкультуры и тренер по баскетболу в школе №1 (1954 – 1972) 

 

«Затем девятнадцать лет преподавал в 1-й школе.  
Его воспитанники – баскетболисты в 1961 г. завоевали право участия в финале 

Спартакиады школьников РСФСР» [«ЗТ», 20.01.1984]. 
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Председатель ДСО КЭМЗ    (1972 – 1982 гг.) 
 

«Долгое время Константин Савельевич возглавлял коллектив физкультуры «Вым-
пел» КЭМЗ» [«ЗТ», 20.01.1984]. 

 

«За многолетнюю активную и 
плодотворную работу по пропаганде и 
развитию физической культуры и 
спорта К.С.Думов 24 апреля 1981 г. 
награждён знаком «Ветеран спорта 
РСФСР» [«ЗТ», 20.01.1984]. 

 

 
Инструктор детского клуба «Юность»       (…1983 – 1984 гг.) 

 
 

Физрук в пионерских лагерях «Бельково» и «Берёзка»    (1984 – 1995 гг.) 
 

«В 1994 г. 70 лет исполнилось известному тренеру и арбитру по баскетболу, рефе-
ри боксёрских соревнований, «Отличнику физической культуры», «Ветерану спорта 
РСФСР», члену горспорткомитета и Совета ветеранов ФКиС Константину Савельеви-
чу Думову. 

Всю свою сознательную жизнь посвятил Константин Савельевич развитию спор-
тивного движения в городе. Спортивной общественности он известен как опытный, 
инициативный и трудолюбивый работник, способный профессионально решить любые  
вопросы. Не менее прекрасные качества присущи ему и как человеку – внимательный, от-
зывчивый, всегда приходящий на помощь. 

От имени спортивной общественности, ветеранов физкультуры и спорта А.М. 
Малышев, председатель Совета ветеранов спорта» [«ЗТ», 19.01.1994]. 

 

Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась дочь К.С. Ду-
мова Наталья Константиновна (10.2011). 
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ГЛАВА 9.2.9.   «ИГОШИН Борис Михайлович» 
(1924 – 1994) 

 

Тренер по баскетболу городской ДЮСШ (…1957-1963…) 
преподаватель физвоспитания в медицинском училище (1948-1955) 

тренер по баскетболу (…1957-1965…) 
 

 

   

 

  1993 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1924 - родился 14.07.1924 в г.Коврове.  
1932 – 1939 - школа №13.  
1939 – 1941 - школа №2.  
1941 – 1945  - 4 курса Ковровского механического техникума.  
1945 – 1948  - Ивановский техникум физкультуры. с 21 года 
1948 – 1955  - преподаватель физвоспитания в медицинском училище  

       (31.08.1948-16.01.1955). 
с 24 лет 

…1955 – 1958… - тренер по лыжам ДСШ ГорОНО.  
   1955 – 1965… - тренер по баскетболу ЗиД.  
…1956 – 1960… - ст.инструктор ДСО «Металлист» ЗиД (…04.1956-01.1960…).  
…1957 – 1963… - 3-й тренер по баскетболу ДЮСШ ГорОНО.  
   1959 – 1959… - председатель городской секции баскетбола (06.1959-1959…).  
…1966 – 1966… - тренер по баскетболу центральной секции (…03.1966…).  
…1979 – 1979… - инструктор по ФКиС в строительном управлении (…11.1979…).  
1994  70 лет 

 

Ивановский техникум физкультуры       (1945 – 1948 гг.) 
 

Преподаватель физвоспитания в медицинском училище    (1948 – 1955 гг.) 
 

Тренер по лыжам ДСШ ГорОНО       (…1955 – 1958… гг.) 
 

 

 

 
Судья на старте Б.М.Игошин 

(фото из архива Р.Родионовой) 
Лыжники ДСШ ГорОНО 

(фото из архива В.Брикова) 
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Тренер по баскетболу ЗиД       (1955 – 1965… гг.) 
 
Старший инструктор ДСО «Металлист» ЗиД    (…1956 – 1960… гг.) 

 
Председатель центральной секции по баскетболу     (1959 – 1964… гг.) 
 

1959 г.   «Состоялось общее собрание баскетболистов города. На нём избран со-
вет секции баскетбола. В состав совета вошли 19 человек, председателем избран тренер 
по баскетболу Б.Игошин. Задача совета состоит в том, чтобы шире развивать этот 
интересный вид спорта в городе» [«РК», 27.06.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 2-й круг первенства города по баскетболу. 1 место сре-
ди мужских команд заняли спортсмены Ковровского механического техникума. В итоге 
месячной спортивной борьбы 1 место среди женских команд заняли спортсменки ДСШ 
ГорОНО, 2 место - баскетболистки Дома медицинских работников и третье - спорт-
сменки ДСО «Металлист» Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 26.07.1959]. 

 

 
Сборная города по баскетболу (1959 г.) 

…А.Лушников, Г.Быков, Б.М.Игошин…(справа)    (фото из архива А.Лушникова) 
 

Инструктор по ФКиС в строительном управлении   (…1979… гг.) 
 

Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделился сын Б.М. Иго-
шина Владимир (10.2011). 
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ГЛАВА 9.2.10.   «БУРОВ Виктор Александрович» 
(1925 – 1986) 

  

Тренер по плаванию городской ДЮСШ (1953-1954…) 
руководитель коллектива физической культуры КМТ (1953-1969) 

тренер по плаванию (…1953-1974…) 
«Отличник физической культуры» (1963) 

«Судья республиканской категории по мотокроссу» (1964) 
1-й директор бассейна (1969-1978) 

неоднократный чемпион области по плаванию (…1973…) 
«Ветеран спорта РСФСР» (1981) 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
1963   1964 1981 

 
«ТРЕНЕР  ПО  ПЛАВАНИЮ  ГОРОДСКОЙ  ДЮСШ» 

 
«В памяти всех, кто знал и работал с Виктором Александровичем, он остался эн-

тузиастом своего дела, человеком требовательным не только к подчинённым, но, преж-
де всего, к себе. Где бы ни трудился В.А.Буров, его всегда отличали творческий подход к 
делу, принципиальность, непримиримость к недостаткам. Не мыслил он себя и без ак-
тивного участия в общественной работе» [Кирсановы, 2002]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

30.09.1925 - родился в деревне Самгино Ковровского района в семье служащего.  
         - 1941 - закончил 8 классов школы. с 16 лет 
1941 – 1946  - работал на заводе ИНЗа №2 (ЗиД). с 16 лет 
1946 – 1949  - Ивановский областной техникум физической культуры. с 21 года 
1949 – 1950 - директор Владимирской спортивной школы молодёжи. с 24 лет 
1949 – 1954  - ГЦОЛИФК г.Москва (заочно). с 28 лет 
1950 – 1953 - Минский институт физической культуры (4 курса). с 25 лет 
1953 – 1954… - тренер по плаванию городской ДЮСШ. с 28 лет 
1953 – 1959  - преподаватель физвоспитания в Ковровском механическом техникуме. с 28 лет 
1959 - участник 2-й Спартакиады народов РСФСР по водному поло. 34 года 
1959 – 1962  - военрук в Ковровском механическом техникуме. с 34 лет 
1962 – 1969  - преподаватель физвоспитания в Ковровском механическом техникуме. с 37 лет 
1963 - «Отличник физической культуры». 38 лет 
1964 - судья республиканской категории по мотокроссу. 39 лет 
1969 – 1978  - 1-й директор Дома физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал». с 44 лет 
1978 – 1983  - руководитель физвоспитания СПТУ №16. с 53 лет 
1981 - «Ветеран спорта РСФСР». 56 лет 
1983 – 1984  - преподаватель физвоспитания в Ковровском механическом техникуме. с 58 лет 
8.04.1986  71 год 

 
В 1941 г. Виктор закончил 8 классов и поступил на завод им.Киркижа (ныне ЗиД). 
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Ивановский областной техникум физической культуры    (1946 – 1949 гг.) 
 

«Через год, 30 августа 1950 г. Виктора Александровича направили учиться в Мин-
ский институт физической культуры. И в течение всей учёбы он участвует в различных 
соревнованиях, занимая призовые места» [Кирсановы, 2002]. 

 

Преподаватель физвоспитания в КЭМТ      (1953 – 1969 гг.) 
 

Июнь 1953 г.   «При ГК по делам ФКиС открылся областной семинар инструкто-
ров-общественников по плаванию, в котором участвует 35 человек, в том числе 11 луч-
ших спортсменов нашего города. Семинар ведут преподаватели - опытные спортсмены 
перворазрядник В.А.Буров (детская спортивная школа) и А.М.Думов (техникум Мини-
стерства путей сообщения)» [«РК», 24.06.1953]. 

 

Август 1953 г.   «В г.Гусь-Хрустальном закончилось первенство области по плава-
нию, в котором участвовали 5 команд от городов Владимира, Коврова, Гусь-
Хрустального, Вязников и от Вязниковского района. Команда ковровчан показала себя 
хорошо подготовленным коллективом. В заплывах вольным стилем на дистанции 100 м 
среди женщин и мужчин победителями вышли наши спортсмены Гаранина (1 мин 36,4 
сек) и В.Буров (1 мин 11,0 сек)…. В заплыве на 400 м первым был ковровчанин В.Буров… 
Интересно проходил розыгрыш эстафеты 4x200 для мужчин. В захватывающей и упор-
ной борьбе 1 место выиграла наша команда (Б.Думов, С.Шкинев, А.Думов и В.Буров). 

В итоге прошедших соревнований командное 1 место заняли спортсмены нашего 
города (тренеры А.Думов и В.Буров). На 2 месте команда г.Вязников, на третьем – 
г.Владимира» [«РК», 16.08.1953]. 

 

  
В центре два пловца и тренера В.А.Буров и А.М. Думов 

(фото из архива А.М.Думова) 
В.А.Буров 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
 

1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на 
водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. 

В 10 часов на водной станции начались спортивные соревнования. В плавании воль-
ным стилем на 100 м у мужчин первенствовал Шкинев («Спартак») – 1 мин 20,8 сек. В 
заплывах на 400 м первым пришёл В.Буров («Спартак») – 6 мин 0,0 сек» [«РК», 24.07. 
1953]. 
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В.А.Буров, А.М. Думов, Б.С.Думов 
на Всесоюзных соревнованиях 

(1954 г.) (фото из архива А.М.Думова) 

В центре два пловца и тренера 
В.А.Буров и А.М. Думов 

(фото из архива А.М.Думова) 
 
Директор Дома физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» (1969 – 1978) 

 

1969 г.    
В феврале 1969 г. В.А.Бурова избирают заместителем председа-

теля вновь созданного комитета по ФКиС при исполкоме горсовета 
(вместо городского Совета Союза спортивных обществ и организа-
ций). 

 
 

Труд Виктора Александровича Бурова отмечен знаками «Отличник физической 
культуры и спорта» (1963) и «Ветеран спорта Российской Федерации (1981). 

  
 

Руководитель физвоспитания СПТУ №16    (1978 – 1983 гг.) 
 

Преподаватель физвоспитания в КЭМТ    (1983 – 1984 гг.) 
 
Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась жена В.А. Бу-

рова Вера Александровна Бурова (09.2011). 
 
 



Раздел 9.   «ДЮСШ в лицах» 

Часть 9.2.  «Некоторые персоналии ДЮСШ» 29 

ГЛАВА 9.2.11.   «ДОЛБИЛКИН Лев Дмитриевич» 
(1925 – 1998) 

 

Зам.директора городской ДЮСШ (1972-1984) 
неоднократный чемпион области по прыжкам в воду (          ), ЗиД 

тренер по лыжам, плаванию, прыжкам в воду ЗиДа (1949-1951, 1955-1957…) 
директор Дома ФК (1959-1970) и стадиона «Металлист» (1970-1972) ЗиДа 

«Ветеран спорта РСФСР» (1980) 
 

    
    
 

  

 

 1974 г. 1980 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1925 - родился 8 июля 1925 в г.Коврове.  
…1941 – 1942 - учился в школе №2 (1942).  
1943 – 1946 - служба в Советской Армии (14.01.1943-05.07.1946). с 18 лет 
1946 – 1947 - 1-й курс ЦГОЛИФК им.Сталина (09.1946-08.1947). с 21 года 
1947 – 1949 - Ленинградская Высшая школа ФК ВЦСПС (10.1947-08.1949). с 22 лет 
1949 – 1950 - инструктор физкультуры ДСО «Зенит» ЗиДа (2.09.1949-11.09.1950). с 24 лет 
1949 – 1950 - тренер по лыжному спорту на ЗиДе (с 10.1949). с 24 лет 
1950 – 1955 - затем в течение 5 лет служил в Советской Армии на различных офи-

церских должностях (по спортивной работе) (6.09.1950-11.05.1955). 
с 25 лет 

1955 – 1957 - внештатный тренер ФК (лыжи, плавание, прыжки в воду на п/я №9 
(ЗиД) (1.06.1955-27.02.1957). 

с 30 лет 

1957 – 1959 - штатный тренер ФК (лыжи, плавание, прыжки в воду на п/я №9 (ЗиД) 
(27.02.1957-01.04.1959). 

с 32 лет 

…1957… - инструктор ДСО «Металлист» (…06.1957…).  
1959 – 1970 - директор Дома физкультуры ЗиДа (01.04.1959-02.03.1970). с 34 лет 
1970 – 1972 - директор стадиона «Металлист» (02.03.1970-01.02.1972). с 45 лет 
1972 – 1984 - зам. директора ДЮСШ ГорОНО по ХЧ (01.02.1972-05.06.1984). с 47 лет 
1980 - «Ветеран спорта РСФСР» 55 лет 
1985 - на пенсии с 1 июля 1985 г. с 60 лет 
1998 - 24 ноября 1998 г. 73 года 

 

«Лев Дмитриевич Долбилкин – «Ветеран спорта РСФСР», ветеран Великой Оте-
чественной войны» [«ЗТ», 7.07.1995]. 

 
В Советской Армии         (1943-1946 гг.) 
 
В Ленинградской Высшей школе физкультуры     (1947-1949 гг.) 
 
Инструктор физкультуры ДСО «Зенит» ЗиДа      (1949-1950 гг.) 
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В Советской Армии          (1950-1955 гг.) 
 

1950 г.   «Затем в течение 5 лет Л.Долбилкин служил в Советской Армии на различ-
ных офицерских должностях (по спортивной работе)» [«ЗТ», 7.07.1995, А.Малышев, 
председатель совета ветеранов ФКиС]. 

 

Тренер физической культуры п/я №9 (ЗиД)      (1955-1959 гг.) 
(лыжи, плавание, прыжки в воду) 
 

1955 г.   «С 1955 г. капитан запаса вновь в коллективе физкультуры дегтярёвцев, 
продолжил работать тренером по лыжному спорту, плаванию и прыжкам в воду, го-
товил спортсменов-разрядников» [«ЗТ», 7.07.1995, А.Малышев, председатель совета ве-
теранов ФКиС]. 

 

Директор Дома ФК (1959-1970) и стадиона «Металлист» ЗиДа   (1970-1972 гг.) 
«Затем – директор Дома физкультуры, директор стадиона «Металлист» и по-

следние 12 лет до ухода на пенсию (в 1985 г.) – зам.директора детско-юношеской спор-
тивной школы ГорОНО» [«ЗТ», 7.07.1995, А.Малышев, председатель совета ветеранов 
ФКиС]. 

 
Зам.директора ДЮСШ ГорОНО           (1972-1984 гг.) 
 

  
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина) 

 

 
 

Л.Д.Долбилкин – зам.директор ДЮСШ    (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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«Лев Дмитриевич внёс большой вклад в развитие физкультурного движения в горо-

де и области, заслужив уважение спортсменов и физкультурных работников как тренер 
и руководитель, как спортсмен – неоднократный чемпион области по прыжкам в воду с 
вышки» [«ЗТ», 7.07.1995, А.Малышев, председатель совета ветеранов ФКиС]. 

 

  
 

Данную главу удалось существенно откорректировать, когда документами и фото-
графиями поделилась дочь Льва Дмитриевича Долбилкина Ирина (декабрь 2013). 
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ГЛАВА 9.2.12.   «ИГОШИН Владимир Михайлович» 
(1926 – 2003) 

 

Тренер по боксу городской ДЮСШ (1957-1959, 1985-1987) 
чемпион Ивановской (1949), Владимирской (1950) областей по боксу, ЗиД 

чемпион области по плаванию (…1949…), ЗиД 
чемпион Белоруссии по боксу (1951, 1952) 
старший инструктор ДСО ЗиДа (1955-1957) 

директор ДСШ плавания ДФК «Сигнал» (1978-1979) 
председатель городской (почти 30 лет) и областной (55-61) федераций бокса 

член Федерации бокса РСФСР (1997) 
тренер по боксу (…1948-1967…) и плаванию (1974-1979) 

 

   

 
 

 
1957 г.  2003 г. 1998 г. 

 

«ЛЕГЕНДА БОКСА ГОРОДА И ОБЛАСТИ» 
 

«Известный в нашем городе, области и России боксёрский наставник Владимир Ми-
хайлович Игошин. 

Прожитая, простраданная длинная жизнь не изменила ни тренерского, ни жизнен-
ного кредо Владимира Михайловича: быть человеком. Он всегда учил подопечных быть 
джентльменами на ринге и в жизни. 

По сути, Владимир Игошин – легенда бокса города и области» [«ЗТ», 2.03.2001]. 
Три года своей жизни Владимир Михайлович отдал тренерской работе по боксу в 

городской ДЮСШ на Набережной. 
 
«Биографическая справка»: 
 

1926 - 4 марта 1926 г. родился в г.Коврове.  
…1941 – 1941… - в ремесленном училище.  
…1941 – 1943… - школа юнг. 15 лет 
…1943 – 1947 - в Северном морском пароходстве. 17 лет 
…06.1947 – 05.1949… - Ивановский техникум физкультуры (…06.1947-05.1949…). 21 год 
…1948 – 1950… - тренер по боксу Ковровской ЮСШ (…1948…, …01.1950…).  
   1949 – 1950 - тренер по боксу ЗиД.  
…1953 – 1953 - Белорусский госуниверситет ФКиС.  

1951, 1952 - чемпион Белоруссии по боксу. 25 лет 
08.1953 – 03.1954 - преподаватель физвоспитания в Минском энерготехникуме 

(24.08.1953 – 20.03.1954). 
27 лет 

03.1954 – 09.1955 - старший тренер по боксу Белорусского Совета ДСО «Труд», 
«Буревестник» (22.03.1954 – 06.09.1955). 

28 лет 

10.1955 – 02.1957 - старший инструктор ДСО п/я №9 (ЗиД) (04.10.1955 – 01.02.1957). 29 лет 
       1955 – 1961 - председатель областной федерации бокса.  
…1956 – 1963… - тренер по боксу ЗиД.   
       1957 – 1958 - тренер сборной Владимирской области по боксу.  

02.1957 – 06.1959 - тренер по боксу ДСШ (ГорОНО) (02.02.1957 – 01.06.1959). 31 год 
…1957… - зав. УСО ГК ФКиС (…06.1957…).  
…01.1960… - ст.инструктор ДСО «Труд» пос.Красный металлист (…01.1960…).  

09.1960 – 06.1962 - методист производственной гимнастики автоколонны №1157 34 года 
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(03.09.1960 – 30.06.1962). 
10.1962 – 03.1964 - инструктор физкультуры п/я №7 (КЭМЗ) (04.10.1962 – 11.03.1964). 36 лет 
01.1965 – 03.1967 - тренер по боксу облсовета ДСО «Труд» по г.Коврову (01.01.1965 –

15.03.1967). 
39 лет 

…1966 – 1967… - тренер по боксу сборной г.Коврова (…11.1966 - 04.1967…).  
01.1967 – 10.1967 - тренер по боксу облсовета ДСО «Зенит» (02.01.1967–18.10.1967). 41 год 
12.1968 – 11.1969 - старший мастер на мелькомбинате (10.12.1968–27.11.1969). 42 года 
12.1969 – 01.1970 - тренер по лыжам горсов. ДСО «Спартак» (09.12.1969–7.01.1970). 43 года 
01.1970 – 07.1974 - методист производственной гимнастики автоколонны №1157 

(08.01.1970 – 05.07.1974). 
44 года 

08.1974 – 08.1974 - инструктор горспорткомитета (01.08.1974 – 23.08.1974). 48 лет 
08.1974 – 01.1978 - тренер по плаванию ДФК «Сигнал» (25.08.1974 – 01.01.1978). 48 лет 
01.1978 – 03.1979 - директор ДЮСШ плавания ДФК «Сигнал» (1.01.1978–15.03.1979). 52 года 
08.1985 – 04.1987 - тренер ДЮСШ ГорОНО (29.08.1985–15.04.1987). 59 лет 

…1990 – 1995 - председатель городской (почти 30 лет) федерации бокса.  
2003 - октябрь 2003 г. 77 лет 

 

«Родился Владимир Михайлович в 1926 г. в Коврове, а боксом занимался в ремеслен-
ном училище № 1 у тренера В.М.Нечаева» [«ЗТ», 22.02.2003]. 

«Три года назад (1941 г.) Володя ещё занимался в ремесленном училище в родном 
Коврове, выбрали старостой группы. Ушёл на фронт мастер – занял место мастера. 
Мобилизовали молотобойца из кузницы – заменил и его. А тут военкомат объявил набор в 
школу юнг. Так и оказался Игошин в Архангельске» [«ЗТ», 1996, Б.Хабибуллин]. 

«Расставшись с морем, поступил Владимир Михайлович в Ивановский техникум 
физкультуры, получив квалификацию тренера по боксу. Готовил команды, выступал и 
сам в полутяжелом весе. Любопытно, что добился Игошин звания чемпиона сначала 
Ивановской, потом Владимирской области сразу по боксу и... плаванию» [«ЗТ», 1996, 
Б.Хабибуллин]. 

Ивановский техникум физкультуры    (…06.1947-05.1949…) 
Тренер по боксу Ковровской ЮСШ    (…1948…, …01.1950…) 
Тренер по боксу ЗиД    (…1949 – 1950) 
Тренер по боксу в Минске  (1950 – 1955) 
Тренер по боксу ЗиД    (1955 - 1963…) 
«После окончания Белорусского института физкультуры решили вернуться в Ков-

ров. И вновь Владимир Игошин работал тренером в СКиДе и ДЮСШ» [«ЗТ», 
22.02.2003]. 

Инструктор физкультуры в автоколонне №1157    («Спартак») (…1971 – 1973…) 
Тренер по плаванию (с 1974) и директор ДСШ плавания Дома ФК «Сигнал»   (1978 – 

1979) 
1998 г.   « 

    
 

Данную главу удалось существенно откорректировать, когда документами и фото-
графиями поделилась дочь Владимира Михайловича Игошина Наталья (Маврушина) 
(01.2014).       
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ГЛАВА 9.2.13.   «АНДРЕЕВ Алексей Андреевич» 
(1928 – 2013) 

 
Директор ДСШ ГорОНО (1954-1958) 
учитель физкультуры (1949, 1958-1977) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1988) 
 

  

 

  
 
 
 
 

 
    1988 г. 

 
«ДИРЕКТОР  ДСШ  ГОРОНО» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1928 - родился в с.Эсино.  
 - учился в школе №3 (7 классов).  
1945 – 1946 - чертёжник на заводе им.Киркиж (ныне ЗиД) (18.04.1945 - 1.09.1946) с 17 лет 
1946 – 1949 - Ивановский техникум физкультуры (1.09.1946-10.07.1949). с 18 лет 
1949 – 1950 - инструктор физвоспитания в ФЗО №5 (16.09.1949 – 10.04.1950) с 21 года 
1950 – 1954 - служба в Советской Армии (11.04.1950 – 4.10.1954) с 22 лет 
1954 – 1958 - директор ДСШ ГорОНО (29.09.1954 – 10.09.1958). с 26 лет 
1958 – 1960 - учитель физкультуры в школе № 10 (10.09.1958 – 2.08.1960) – рас-

формировали школу №10. 
с 30 лет 

1960 – 1961 - учитель физкультуры в школе № 18 (2.08.1960 – 1.09.1961). с 32 лет 
1961 – 1977 - учитель физкультуры в школе №11 (1.09.1961 – 15.03.1977) . с 33 лет 
1978 – 1979 - начальник пионерского лагеря «Ивлево» КЭЗ (1.04.1978 – 30.11.1979). с 50 лет 
1980 – 1988 - директор турбазы «Любава» ВНИИ «Сигнал» (20.03.1980 – 14.04.1988). с 52 лет 
1988 - награждён знаком «Ветеран спорта РСФСР» (19.02.1988). 60 лет 
1988 - на пенсию. 60 лет 
2013  85 лет 

 
 

  
Учителя физкультуры школы №11 – Ю.Ф.Земсков и А.А.Андреев 

(фото из архива А.А.Андреева) 
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В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.)   (фото из архива А.А.Андреева) 
физрук – И.И.Брагин (3-й слева), начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева) 

 

 
 

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) 
начальник лагеря – А.А.Андреев (слева)   (фото из архива А.А.Андреева) 

 

  
А.А.Андреев (фото от А.Мясникова) В 1988 г. награждён знаком «Ветеран спорта РСФСР» 
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ГЛАВА 9.2.14.   «ГУСЕВ Юрий Николаевич» 
(1931 – 2002) 

 

Тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО (1969-1971) 
директор ДСШ ГорОНО (1971-1975) 

учитель физкультуры (1954-1969, 1975-1987) 
председатель городского совета ДСО «Спартак» (1981-1982) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1990) 
директор №1 ДЮСШ борьбы (1992-1994) 

председатель городского Совета ветеранов ФКиС (1999-2002) 
 

 

   

 

 

«Биографическая справка»: 
 

1931 - родился 1 декабря 1931 г. в г.Коврове.  
1949 – 1952 - Московский областной техникум физической культуры. с 18 лет 
1953 – 1953  - инструктор физкультуры на фабрике им.Абельмана (16.5.53–21.8.53). с 22 лет 
1954 – 1961 - учитель физкультуры в школе №1 (1.4.1954-9.8.1961). с 23 лет 
1961 – 1962  - преподаватель физвоспитания в СУ №2 (8.9.1961-15.9.1962). с 30 лет 
1962 – 1963  - инструктор-методист ЗиДа (10.10.1962–4.09.1963). с 31 года 
1963 – 1969 - преподаватель физвоспитания в КЭМТ (5.09.1963-29.08.1969). с 32 лет 
1965 – 1970  - Ивановский ИГПИ (заочно). с 34 лет 
1969 – 1971  - тренер по гимнастике в ДСШ ГорОНО (1.09.1969-1.09.1971). с 38 лет 
1971 – 1975  - директор ДСШ ГорОНО (1.09.1971-15.09.1975). с 40 лет 
1975 – 1981 - учитель физкультуры в школе № 18 (15.09.1975-28.08.1981). с 44 лет 
1981 – 1982 - предс.Ковровского горсовета ДСО «Спартак» (1.09.1981-23.12.1982). с 50 лет 
1982 – 1987 - учитель физкультуры в школе № 18 (24.12.1982-1.09.1987). с 51 года 
1987 – 1997  - учитель труда в школе № 18 (1.09.1987-17.06.1996). с 56 лет 
1990 - награждён знаком «Ветеран спорта РСФСР» 59 лет 
1992 – 1994 - директор №1 ДЮСШ борьбы с 61 года 
05.1999-2002 - председатель городского Совета ветеранов ФКиС с 68 лет 
2002 - 8 августа 2002 г. 71 год 

 

«...В конце 1930-х гг. массовым увлечением мальчишек стала спортивная гимнасти-
ка. Фамилия юного гимнаста Юры Гусева не раз звучала на соревнованиях не только об-
ластного, но и всесоюзного уровня. С особой теплотой вспоминает об участии в первой 
Спартакиаде народов СССР, физкультпараде в Москве» [«ЗТ», 30.11.2001]. 

  



Раздел 9.   «ДЮСШ в лицах» 

Часть 9.2.  «Некоторые персоналии ДЮСШ» 37 

Ю.Гусев Ю.Гусев (фото из архива Ю.Гусева) Ю.Гусев 
 

1956 г.   «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный праздник, на 
который собралось много спортсменов. Вечер открыл председатель ДСО «Металлист» 
М.А.Кормнов. На сцене происходили показательные выступления спортсменов. Особенно 
хорошо выступили наши лучшие гимнасты перворазрядники Мясников Аркадий, Гусев 
Юрий, Кудрявцев Михаил и Котёлкин Валерий» [«РК», 30.11.1956]. 

С 09.1969-09.1971 г. Ю.Н.Гусев работал тренером по гимнастике в ДСШ ГорОНО. 
С 1.09.1971-15.09.1975 г. Юрий Николаевич работал директором ДСШ ГорОНО. 

 

  
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина) 

 

  
Директор ДСШ Ю.Н.Гусев награждает призёров     (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

 
 

Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась супруга 
Ю.Н.Гусева Фаина Николаевна Гусева [6.07.2012].       
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ГЛАВА 9.2.15.   «МЯСНИКОВ Аркадий Васильевич» 
(1933 – 2016) 

 
Тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО (1961-1975) 
Московский ГЦОЛИФК им.Сталина (1951-1955) 

инструктор, ст.инструктор ДСО «Металлист» ЗиДа (1955-1959) 
двукратный чемпион области по гимнастике (1956), ЗиД 

тренер по спортивной гимнастике (1955-1975) 
учитель физкультуры (1975-2000) 

 

                       
               студент                                     тренер                                        учитель 
 

«СКОЛЬКИХ  МАЛЬЧИШЕК  ОН  ВЫВЕЛ  НА  ПРАВИЛЬНУЮ ДОРОГУ» 
 
«Биографическая справка»: 

1933 - родился 1 июля 1933 г. во Пскове в семье служащих.  
1941 – 1948  - учился в школе №13.  
1948 – 1951  - учился в школе №1.  
1951 – 1955  - учился в Московском ГЦОЛИФК им.Сталина.  
1955 – 1957  - инструктор ФК ДСО «Труд» п/я №9 (ЗиД) (12.08.1955-01.02.1957) и 

тренер по гимнастике на ЗиД. 
с 22 лет 

1957 – 1959  - ст.инструктор ФК ДСО «Металлист» ЗиДа (01.02.1957-20.04.1959) и 
тренер по гимнастике. 

с 24 лет 

1956 - двукратный чемпион области по гимнастике. В составе сборной в 
1956 г. участвовал во Всероссийской спартакиаде в Москве. 

 

1959 – 1961  - преподаватель физвоспитания и тренер по гимнастике в КМТ 
(21.04.1959-31.08.1961). 

с 26 лет 

1961 – 1975  - тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО (31.08.1961-15.09.1975). с 28 лет 
1975 – 1977 - учитель физкультуры в школе №5 (15.09.1975-01.09.1977). с 42 лет 
1977 – 1980 - учитель физкультуры в школе №2 (01.09.1977-15.09.1980). с 44 лет 
1980 – 2000 - учитель физкультуры в школе №1 (15.09.1980-22.08.2000). с 47 лет 
2000 –  - на пенсии (67 лет). 67 лет 
2016  83 года 

 

«Аркадий Васильевич Мясников родился 1 июля 1933 г. в Пскове в семье служащих».  
 

1941 г.   «В 1941 г. в начале Великой Отечественной войны с мамой и бабушкой был 
эвакуирован в Ковров. Он хорошо помнит начало войны и эвакуацию из родного города: 
«На товарном поезде после бомбёжки под Старой Руссой томительные 8 дней добира-
лись до Коврова, где планировалась пересадка на Горький. Нас подобрала добрая женщи-
на Шеленкова и приютила в небольшом коридорчике на ул.Кузнечной. Так я, мама и ба-
бушка оказались в Коврове» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

«До 7 класса (1941-1948) учился Аркадий в школе № 13. После учёбы играли в фут-
бол, вместо мяча – чулок, набитый тряпками. Во дворе из труб и жердей сами сделали 
брусья, поставили перекладину, на которой выполняли «склёпку» (подъём разгибом) и 
«солнце». Была даже самодельная штанга. В школе физкультуру вёл Ю.Лушников.  

Продолжил учёбу в школе № 1 (1948-1951)» [«ЗТ», 8.07.2008]. 
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1949 г.   «С 1949 г. начал заниматься в гимнастической секции ДСШ (тренеры – 
Ф.В.Балынин и В.Лузев). Неоднократно был призёром и чемпионом города».  

 

  
Ник.Копылов, Виноградов, А.Мясников, 

Ф.В.Балынин   (1950?) 

Ф.В.Балынин, А.Мясников, Виноградов, …, 
Ник.Копылов 

(фото из архива Ф.В.Балынина) 
 

  
Показательные выступления А.Мясникова (п/л «Суханиха, 1949 г.) 

(фото из архива Ю.Н.Гусева) 
 

  
А.Мясников (2-й слева под брусьями) На брусьях А.Мясников 

 

Тренер по гимнастике ДСШ Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.) (фото из арх. Ф.В.Балынина) 
 



Книга «ДЮСШ на Набережной»  (Куприянов В., 01.02.2017) 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 40 

 
На перекладине Н.Копылов 

(слева А.Мясников)  
(фото от Ф.В.Балынина) 

 
 
 
 

 

Ковровские гимнасты  (1949–1950 гг. ?) 
А.Мясников (слева) 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
 

1951 г.   «В 1951 г. ковровские гимнасты Т.Мяхлова, Ф. Чернышова и А.Мясников 
поступили в Московский ГЦОЛИФК им. Сталина. В 1951-1955 гг. Аркадий участвовал в 
парадах на Красной площади» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

1955 г.   «В 1955 г. после окончания Московского ГЦОЛИФК им. Сталина был рас-
пределён в г. Ковров на ЗиД, где работал инструктором физкультуры и тренировал ко-
манду гимнастов, в которой занимались заводчане)» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

 

   
 «крест» в исполнении А.Мясникова (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

1961 г.   «В 1961 г. был переведён в ДСШ ГорОНО тренером по гимнастике. Снача-
ла занимались в разных залах города без всяких удобств. Потом ДСШ разместили на ул. 
Набережной в старом школьном здании с классными комнатами (школа № 13). Сами пи-
лили двухручкой деревянные стены, выносили брёвна, мусор, устанавливали снаряды, 
лонжи, в общем, всё непросто» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

 

«С начала 1960-х гг. Мясников – старший тренер по спортивной гимнастике в 
ДСШ ГорОНО, где раскрылись его педагогические и организаторские способности. Сво-
ей спортивной базы не было, занимались в ПТУ № 1» [«ЗТ», 8.07.2008]. 
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«Мальчишек тренировал я, а девочек – директор ДСШ В.С.Ермолаев и потом при-
шла Т.М.Мяхлова» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

 

 

 

 
ДСШ по гимнастике (               ),   

А.В.Мясников, И.Перемёт, С.Галныкин, 
А.Прусаков, В.Аксёнов, …, …, …, Абросимов 

(фото из архива А.В.Мясникова) 

ДСШ по гимнастике (               ) 
П.Замятин, В.Кузин, А.Салов, А.В.Мясников, 
О.Гульнев, А.Ляпин, Н.Орлов, В.Подоплёкин 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
  

 

 

 
ДСШ (1975 г.),  

А.В.Мясников, А.Вашуркин, А.Сорокин, С.Гусев, 
…,      (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

 
1975 г.   «В 1975 г. по состоянию здоровья перешёл в школу №5, а затем в гимна-

зию №1» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 
 

2000 г.   «В 2000 г. ушёл на заслуженный отдых (67 лет). 45 лет отданы любимой, 
трудной, но почётной педагогической работе – воспитанию детей» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

«Главное – он счастлив, что многие из учеников пошли по его стопам, окончив физ-
культурные институты. Среди них – Виктор Котов (шк. №14), Павел Замятин (шк. 
№9), Александр Ляпин (шк. №9), Сергей Гусев (шк. №18), Владислав Подоплёкин (КЭЗ), 
Сергей Галныкин и многие другие» [«ЗТ», 29.06.07, 8.07.2008]. 

 

 «… В.Кудрин (КБА), В.Курдеев (врач 2-й горбольницы) и другие благодарят учите-
ля, наставника и тренера Аркадия Васильевича, для многих он был «отцом», любящим 
своих мальчишек» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

Павел Замятин: «Учился я в Ивановском педагогическом институте на факультете 
физического воспитания. Профессия мне нравится. Всю жизнь буду благодарен за это 
своему тренеру Аркадию Васильевичу Мясникову. Вот о ком надо писать. Сколько маль-
чишек, трудных в том числе, вывел он на правильную дорогу! И я с первых дней занимался 
под его началом...» [«ЗТ», 15.11.1977]. 
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ГЛАВА 9.2.16.   «МОРОЗОВ Вячеслав Иванович» 
(1934) 

 

Тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО (1969-1972) 
преподаватель физвоспитания в КФ ВПИ (1972-1996) 

 
  

 

  

     
 

«Биографическая справка»: 
 

1934 - родился  
1969 – 1972  - тренер по гимнастике в ДЮСШ ГорОНО. с 35 лет 
1972 – 1996  - преподаватель физвоспитания в КФ ВПИ. с 37 лет 
1996 -  - на пенсии с 65 лет 

 

 
Гимнасты - В.Морозов (КМЗ), В.Захаров 

(ЗиД), Е.Яковлев (КМЗ) 
(фото из архива Е.С.Яковлева) 

Сборная КМЗ по гимнастике 
(Первенство области по «Зениту», г.Владимир) 

(В.Морозов,…, Е.Яковлев, Б.Коротков, 
Э.Поляков)  (фото из архива Е.С.Яковлева) 

 
1971 г.    «В соседнем зале делают разминку старшеклассники. Они уже хорошо 

знают, какие упражнения и для каких групп мышц необходимо выполнить, поэтому зани-
маются самостоятельно.  

Петя Одинцов уже имеет 1-й разряд по гимнастике. Поэтому Петя тренируется 
сейчас по программе кмс СССР, составленной для него тренером Вячеславом Ивановичем 
Морозовым. А десятиклассница Галя Заварцева имеет звание кмс СССР. 

В будущем году ДЮСШ будет преобразована в городскую школу гимнастов при Го-
рОНО» [«ЗТ», 14.10.1971]. 

 

Декабрь 1971 г.    «Петр Одинцов давно успешно занимается спортивной гимна-
стикой в ДЮСШ ГорОНО. Под руководством тренера В.И.Морозова он тренируется 
сейчас по программе кандидатов мастера спорта СССР» [«ЗТ», 21.12.1971]. 
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В.И.Морозов – тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО (фото из архива А.В.Мясникова) 
 

 
 

Тренер по гимнастике В.И. Морозов (ДСШ ГорОНО,        ) 
(фото из архива А.В.Мясникова) 

 
1972 – 1996 - преподаватель физвоспитания в КФ ВПИ 
 

«Шло время, увеличивалось количество студентов дневного отделения, и нам голов-
ной ВУЗ выделил ещё одну штатную единицу преподавателя в 1972 году. Я пригласил на 
работу тренера-преподавателя гимнастической ДСШ «ГорОНО» Вячеслава Ивановича 
Морозова» [Быстров Е.Д., 22.12.2010]. 

 
 



Книга «ДЮСШ на Набережной»  (Куприянов В., 01.02.2017) 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 44 

ГЛАВА 9.2.17.   «КОПЫТОВ Евгений Александрович» 
(1938) 

 
начальник спортлагеря «Дружба» ДЮСШ ГорОНО (…1988-1992…) 

учитель физической культуры в школе №1 (1965-2014…) 
«Ветеран спорта РСФСР» (1988) 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

 
1988 г.   2010 г. 2003 г. 

 
«НАЧАЛЬНИК  СПОРТЛАГЕРЯ  «ДРУЖБА»  ДЮСШ  ГОРОНО» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1938 - родился в Коврове.  
1946 – 1953 - учился в мужской школе №1. с 8 лет 
1953 –  - работал и учился в ШРМ на Набережной.    с 15 лет 
1961 – 1965 - учился в Ивановском ГПИ. с 23 лет 
 - член сборной облсовета «Труд» по тяжёлой атлетике.  
1965 – 2012… - учитель физкультуры в школе №1. с 27 лет 
…1988 – 1992… - директор спортлагеря «Дружба» ДЮСШ ГорОНО (  лет 6-7  ).  
2003 - медаль «80 лет Госкомспорту РФ»  
   

 
С сентября 1965 г. по настоящее время Евгений Александрович Копытов работает 

учителем физический культуры в гимназии № 1 г. Коврова. 
 

«Добрые воспоминания остались у Евгения Александровича и от спортивного лаге-
ря «Дружба» ДЮСШ ГорОНО, где работал долгие годы и тренером, и начальником» 
[«ЗТ», 14.11.2003]. 

 

   
«Победитель соцсоревнования» (1979 г.) «Ветеран спорта РСФСР» (1988 г.) 
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Медаль «Ветеран труда» (1989 г.) Медаль «80 лет Госкомспорту РФ» (2003 г.) 

 

 
Спортивный лагерь «Дружба» ДЮСШ ГорОНО (2-й сезон, 1979 г.) 

(фото из арх. Е.А.Копытова, Л.Д.Долбилкина) 
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ГЛАВА 9.2.18.   «МИХЕЕВ Владимир Николаевич» 
(1949 – 1997 = 48 лет) 

 
Директор ДЮСШ ГорОНО (1975-1987) 

 
  

 

  

     
 

«12  ЛЕТ  ДИРЕКТОР  ДЮСШ  ГОРОНО» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1949   
1975 – 1987 - директор ДЮСШ ГорОНО.  
 - начальник спортлагеря «Дружба» ДЮСШ ГорОНО.  
20.03.1997  48 лет 

 

 
 

Спортивный лагерь «Дружба» ДЮСШ ГорОНО (2-й сезон, 1979 г.) 
(фото из арх. Е.А.Копытова, Л.Д.Долбилкина) 
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В лагере «Дружба» (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

 
В лагере «Дружба» (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

 
В лагере «Дружба» (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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В.Н.Михеев и Л.Д.Долбилкин 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
В.Н.Михеев и Е.А.Копытов 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
 

 
 

  
(фото из архива А.Мясникова) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина) 
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ГЛАВА 9.2.19.   «САЛОВ Александр Викторович» 
(1950) 

 

Тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО (1978-1985) 
председатель горрай Советов ДФСО профсоюзов (1985-1997) 

 
  

 

  

  2011 г.   
 

«ВЫПУСКНИК  И  ТРЕНЕР  ДЮСШ  ГОРОНО» 
 

Биографическая справка: 
 

1950 - родился в Коврове.  
1958 – 1967  - учился в школе №4.  
1971 – 1975  - учился в Ивановском госуниверситете.  
1975 – 1978  - в Шуйском пединституте.  
1978 – 1985 - тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО.  
1985 – 1997  - председатель №1 городского и районного Советов ДФСО профсою-

зов (24.06.85 - 1997). 
 

 

 
На коне Салов Александр  (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

  
ДСШ по гимнастике (1966?) 

А.Ляпин, Н.Орлов, В.Подоплёкин, В.Синявин,  
О.Гульнев, В.Кузин, П.Замятин, А.Салов 

Салов Александр на кольцах 
(фото из архива А.В.Мясникова) 
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В 1978-1985 гг. А.В.Салов работал тренером по гимнастике ДЮСШ ГорОНО. 
«Отбор был строгий. Александр Викторович Салов – старший тренер по гимна-

стике ДЮСШ ГорОНО – обошёл весь город. Был на уроках физкультуры, внимательно 
присматривался к первоклашкам. И в итоге из 200 кандидатов отобрал десятерых для 
своего класса. 

Надежда школы ребята из единственного в городе спецкласса. Их тренирует Сер-
гей Павлович Галныкин, а 12-летних девочек – А.В.Салов. В чём особенности спецкласса? 
Тренировки – утром и вечером. Днём – занятия в школе, обед, домашние задания. 

Учатся ребята в школе № 4. Ещё одна особенность: и учителя, и работники ГорО-
НО отмечают, что класс – один из первых по успеваемости» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

«Сам Александр Викторович «заболел» гимнастикой в 4 классе школы № 4. Пронёс 
любовь к ней через годы армейской службы, а на факультете физвоспитания Ивановско-
го университета стал кандидатом в мастера спорта. Три года преподавания в Шуйском 
пединституте многому научили, дали тот опыт, без которого в спортшколе лучше не 
появляться. 

Нужен этот опыт и на занятиях, и летом в спортлагере «Дружба». За 4 года ре-
бята полностью перестроили бывшую дачу» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

 
В 1978-1985 гг. А.В.Салов организовывал физкультурные парады на праздничных 

демонстрациях. 
 
1981 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвёл итоги соцсоревнова-

ния спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной 
работы среди населения за 1981 год…  Призовые места заняли ДЮСШ ГорОНО, советы 
ДСО автоколонны № 1157, треста «Ковровстрой», горкома профсоюза медицинских ра-
ботников... Подведены итоги городского соцсоревнования на лучшего тренера. Тренерам 
В.М.Князеву, Б.А.Демидову, А.В.Салову присуждено звание лучшего тренера среди 
ДЮСШ города. В.Седов, предс.спорткомитета» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 
1982 г.   «ГК по ФКиС подвёл итоги работы тренеров за 1982 г. 
Среда тренеров ДСО 1 место присуждено А.Т.Яшину (СКиД, велоспорт), подгото-

вившего мастера спорта, 3 КМС, 6 перворазрядников. 15 его воспитанников входят в 
сборные области и города. На 2 месте – И.Д.Курохтин (СКиД, стрельба): 2 мастера спор-
та, 4 перворазрядника. На 3 месте – О.П.Боженко (КЭЗ, фехтование). 

Среди тренеров ДЮСШ лучшими признаны Б.А.Демидов (плавание), 3.И.Кисель 
(волейбол), А.Салов (гимнастика)» [«ЗТ», 29.04.1983]. 

 

  
На первомайской демонстрации (площадь Свободы) 

(фото Леонида Ивашутина) 
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(1987-1988 гг.?) (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
В 1985 г. в Коврове объединили «Спартак» (город, Горяйнова Л.Б.) и «Урожай» 

(район), создав городской и районный Совет ДФСО профсоюзов во главе с А.В.Саловым 
В 1985-1997 гг. А.В.Салов работал председателем (первым и единственным) город-

ского и районного Советов ДФСО профсоюзов. 
 

1987 г.   «Профсоюзные коллективы объединились в одно общество по решению 
ВЦСПС и Госкомспорта СССР. Это сделано с целью укрепления материально-техничес-
кой базы, концентрации средств на развитие ФКиС, сокращения управленческого аппа-
рата. 

В нашем городе объединённое спортивное общество профсоюзов возглавил А.В. Са-
лов, который прежде работал тренером ДЮСШ ГорОНО» [«ЗТ», 7.08.1987]. 
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ГЛАВА 9.2.20.   «ГАЛНЫКИН Сергей Павлович» 
(1954) 

 
Директор ДЮСШ ГорОНО (1989-2012) 

тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО (1976-2012, 2013-2014…) 
председатель федерации спортивной и художественной гимнастики (…2000-2010…) 

судья Республиканской категории по гимнастике (        ) 
«Отличник народного просвещения» 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  2011 г.   
 

«ВСЯ  ЖИЗНЬ  -  ДЮСШ  И  ГИМНАСТИКА» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1954 - родился в г.Коврове.  
 - школа №2 (             ).  
1972 – 1975 - Ивановский пединститут.  
1975 – 1975 - учитель физкультуры в школе №9.  
1975 – 1976  - в Советской Армии.  
1976 – 2012 - тренер по спортивной гимнастике ДЮСШ ГорОНО.  
1989 – 2012 - директор ДЮСШ ГорОНО.   
…2000 – 2010… - председатель федерации спортивной и худ.гимнастики.  
2012 – 2013 - тренер по спортивной гимнастике СДЮСШОР (г.Владимир).  
2013 – 2014… - тренер по спортивной гимнастике ДЮСШ ГорОНО.  

 
1969 г.   « 

 
Тренер по гимнастике А.В.Мясников со своими учениками (        ) 

А.Сорокин, С.Галныкин, Е.Назаров, И.Перемёт 
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ДСШ (1969 г.) ДСШ (1969 г.) 

 

 

 
На брусьях Галныкин Сергей  

 
В 1976 – 1989 гг. – тренер по гимнастике  городской ДЮСШ на Набережной 
 

1987 г.   « 

 
ДЮСШ ГорОНО (1987-1988 гг.?) (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
В 1989 – 2012 гг. – директор городской ДЮСШ на Набережной 
 

«С.П.Галныкин за время своей работы в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» зареко-
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мендовал себя как высококвалифицированный специалист с огромным опытом работы в 
области спорта.  

Основной целью своей работы С.П.Галныкин считает развитие ФКиС в г.Коврове и 
за его пределами, пропаганду здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 
детей, повышение спортивного мастерства воспитанников, сохранение лучших тради-
ций Ковровского спорта. 

Под руководством Сергея Павловича в ДЮСШ развивались такие виды спорта как 
спортивная гимнастика, волейбол, лыжи. В 1994 г. им было открыто отделение художе-
ственной гимнастики. 

Одним из направлений работы С.П.Галныкина как руководителя ДЮСШ было раз-
витие  Специального Олимпийского движения во Владимирской области. Сергей Павлович 
на базе своей школы более 15 лет назад организовал работу с детьми  с ограниченными 
возможностями. На протяжении многих лет дети-инвалиды, тренируясь под руково-
дством тренеров МБОУ ДОД «ДЮСШ», показывали высокие спортивные результаты на 
соревнованиях разного уровня. 

Сергей Павлович участвовал в организации областных соревнований по спортивной 
гимнастике по  программе «Специальной олимпиады», за что в 2006 г. и в 2010 г. получил 
благодарственные  письма от Владимирской областной общественной организации по-
мощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная олимпиада» [«ДЮСШ ГорО-
НО»]. 

 

2008 г.   «Есть в нашем городе замечательная ДЮСШ № 1 – в северной части го-
рода, на живописном берегу Клязьмы. В трёх отделениях готовят юных мастеров спор-
тивной и художественной гимнастики и волейбола. Руководит школой С.П.Галныкин, 
сам в прошлом известный ковровский гимнаст, Конечно, успехи ковровчан были бы не-
возможны без профессионализма, мастерства и таланта их тренеров. На мужском от-
делении спортивной гимнастики работают С.П.Галныкин, тренеры-хореографы Т.Н. 
Чалова и С.В.Воронцова, на женском – Г.А.Леонтьева (старший тренер), Л.Н.Попова, 
А.В.Куликова, Н.А.Закутина и аккомпаниатор Т.Ф.Ермакова» [«ЗТ», 29.01.2008]. 

 

Декабрь 2008 г.   «Подведены итоги конкурса за звание лучших спортсменов и тре-
неров 2008 года. 

В видах, входящих в программу Олимпийских игр,  
отличились спортсмены – И.Кибартас (гимнастика),А.Сулимов и Ал.Фолифоров 

(велоспорт), С.Гусев, С.Белов, Д.Вонотков (дзюдо); 
лучшие тренеры – С.М.Рыбин (СДЮСШОР самбо и дзюдо), С.Ф.Фолифоров (вело-

спорт, СКиД), С.П.Галныкин (ДЮСШ №1)» [«ЗТ», 14.04.2009]. 
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2010 г.   «Сейчас Ковровская спортивная гимнастика держится на энтузиазме 

С.П.Галныкина. Если бы не он, то этот вид спорта (когда-то ключевой в СССР – все 
военные академии, ВУЗы, школы культивировали гимнастику) мог исчезнуть в городе» 
[А.В.Мясников, 3.12.2010]. 

 

«В 2010 г. С.П.Галныкин был признан лучшим тренером г.Коврова. 
Сергей Павлович  принимает активное участие в подготовке муниципальных и об-

ластных соревнований, в проведении спортивно-массовых мероприятий города. 
За свою деятельность С.П.Галныкин неоднократно награждался грамотами адми-

нистрации города Коврова, был награжден грамотой Департамента по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации Владимирской области (2009г.), грамотами Фе-
дерации спортивной гимнастики России (2008,2009,2011г.г.), дипломами Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (2007, 2009-2011 гг.)» 
[«ДЮСШ ГорОНО»]. 
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ГЛАВА 9.2.21.   «КОРОЛЁВА Нина» 
(1960) 

 
1-й мастер спорта СССР по гимнастике в ДЮСШ г. Коврова (1978) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

1978 г., №139290     
 

«ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ГИМНАСТИКЕ г.КОВРОВА» 
 
Нина Королёва стала первой ковровской гимнасткой, выполнившей норматив мас-

тера спорта СССР в стенах ДЮСШ ГорОНО. 
 
«Нина Королёва - первый чисто ковровский мастера спорта СССР по гимнастике. 
Глядя на её невысокую, хрупкую на вид фигурку, трудно предположить, что перед 

нами мастер спорта. Но это действительно так... . 
В ДЮСШ ГорОНО первоклассницу Нину, можно сказать, привела подруга – Оля 

Таратихина. Если бы не подруга Нина, может быть, не стала не только гимнасткой, но 
и спортсменкой вообще. Оля уже занималась в спортшколе, как-то раз уговорила пойти 
с собой и первоклассницу Нину» [«ЗТ», 3.01.1979]. 

«Поначалу чувствовала себя Нина неловко, неуютно. Однако серьёзную маленькую 
девочку заметил тренер гимнастов и директор школы Виктор Сергеевич Ермолаев. Его 
не смутили неуклюжесть и неуверенность новой воспитанницы» [«ЗТ», 3.09.2002]. 

«Может быть, и прекратила бы Нина занятия, да старшая сестра Любовь сумела 
убедить девочку в том, что спорт в жизни необходим. 

После годичных тренировок Нина выполнила норматив 2 юношеского разряда. Для 
девчонки-второклассницы было это совсем неплохо. Появилось желание заниматься. 

Королёвой больше всего нравилось выполнять упражнения на бревне. А ведь это 
очень трудный снаряд и для опытных спортсменок. Зато брусьев Нина не любила, даже 
боялась. 

Затем пришли первые победы. Выиграла первенство школы среди спортсменок, вы-
ступавших по программе 3 взрослого разряда. В Вязниках и Владимире неплохо выглядела 
среди гимнасток 2 разряда. 

По-прежнему не «шли» брусья. Нина сама чувствовала, что, не «приручив» этого 
снаряда, не добьётся высоких результатов. Нужно было уделять брусьям больше внима-
ния, но никак не могла Королёва расположить себя к ним. 

В 1973 г. на первенстве областного совета общества Нина показала результат 2 
взрослого разряда. Вот и всё, чего удалось добиться спортсменке на шестом году заня-
тий гимнастикой. 

С Королёвой стала заниматься Нина Ивановна Бардина. Именно она сумела вну-
шить девушке, что, не «подравняв» все снаряды, нечего думать об успехах. Много рабо-
тала тренер со своей ученицей, и усилия обеих были вознаграждены – Королёва стала 
перворазрядницей, затем кандидатом в мастера спорта. 
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В 8 классе Нина тяжело заболела. Почти на полгода пришлось прервать трениров-
ки. Многие, да и сама она, думали, что с гимнастикой покончено. 

Но нет. С ещё большим упорством, когда позволили врачи, возобновила Нина тре-
нировки. Занималась она теперь у Павла Замятина. 

С большим волнением ждала Королёва первых после болезни соревнований. К ним 
готовила программу мастеров. Это было внутришкольное первенство, и Нина его выиг-
рала.  

- Нелегко далась ей победа, - говорит Павел Замятин. - Очень много она потеряла 
во время болезни. Пришлось наверстывать. Но Нина - ученица прилежная. Без её рвения, 
спортивной злости мы бы долго хорошей формы не достигли. 

А в 1976 г. она уже неплохо выступила в Куйбышеве на мемориале космонавта В. 
Волкова. Участвовали в нём одни мастера: Нина стала третьей в прыжках... . 

В 1977 г. Королёвой удалось «подравнять» все снаряды. Она теперь чувствовала се-
бя увереннее. 

Наконец, в 1978 г. на соревнованиях в Запорожье и Днепропетровске Нина дважды 
набирала мастерский балл. Лучше у Королёвой была подготовлена обязательная про-
грамма, но и в произвольной она набирала по 8,9-9,0 баллов в каждом виде.  

Теперь на лацкане костюма Нины Королёвой - значок мастера спорта СССР (№ 
139290). Это - первый в Коврове по гимнастике. 

Сейчас (1979) Нина – студентка Ивановского медицинского института. Но Коро-
лёва не забывает своих наставников, младших подруг Марину Швецову, Ольгу Гришанко-
ву, Жанну Стырову. Они тоже идут к заветной цели: выполнению мастерского норма-
тива. Ближе всех к этому Швецова. 

В заключение нашей беседы Королёва сказала: «Разумеется, я очень довольна, что 
стала мастером. Но этот успех принадлежит всей нашей школе, которая была откры-
та в 1945 г. У нас сложились хорошие традиции. Многие бывшие воспитанники школы 
сейчас работают в ней тренерами. Это П.Замятин, В.Уткин, А.Салов, А.Ляпин, С. Гал-
ныкнн. 

Хочется, чтобы больше ребят и девчат приобщались к спорту, уходили от влияния 
улицы. Ведь спорт – это не только сила и здоровье, это ещё и школа гражданственно-
сти...» [«ЗТ», 3.01.1979]. 
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ГЛАВА 9.2.22.   «ПРЯХИН Сергей Николаевич» 
(1960) 

 

Директор ДЮСШ на Набережной (2013-2017…) 
учитель физической культуры (1981-2013) 

«Отличник физической культуры России» (2004) 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  2010 г. 2004 г.  
 

«ДИРЕКТОР  ДЮСШ  НА НАБЕРЕЖНОЙ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

18.06.1960 - родился он в Коврове.  
 - учился в школе №15.  
 - Мончегорский техникум физической культуры.  
1978 – 1981 - служил в Мурманской области, на Северном флоте.  
1981 – 2013 - учителем физкультуры в школу № 5.  
2004 - присвоено звание «Отличник физической культуры России».  
2013 – 2017… - директор ДЮСШ на Набережной.  

 
«Родился Сергей в Коврове, учился в школе №15 и занимался в хоккейной секции 

детского клуба «Звезда» у тренера А.Т.Яшина. Затем перешёл в юношескую команду 
«Металлист», а в 15 лет уже играл за взрослую «Звезду», выиграв бронзовые награды 
чемпионата области. 

После школы Сергей поступил в Мончегорский техникум физической культуры.  
С 1978 по 1981 гг. Пряхин служил в Мурманской области, на Северном флоте.  
После армии вернулся в Ковров и поступил учителем физкультуры в школу №5, где и 

работает уже 28 лет. Всерьёз увлёкся баскетболом.  
В Коврове сначала занимался в «Звезде» у В.В.Брусова, а с 1985 г. защищал честь 

СКиДа.  
«В школе № 5 среди воспитанников Сергея 

Николаевича – такие известные спортсмены, как 
А.Холмин, Р.Смольянинов, В.Поляков, С. Мотор-
кин, до сих пор вспоминают учителя физкульту-
ры как мудрого и доброго наставника, а многие 
пошли по его стопам.  

Сергей Николаевич уже 8 лет возглавляет 
городское методическое объединение учителей 
физкультуры, недавно избран в консультативный 
спортивный совет при главе города.  

В 2004 г. С.Н.Пряхину распоряжением то-
гдашнего министра спорта В.Фетисова присвое-
но звание «Отличник физической культуры Рос-
сии» [«ЗТ», 22.06.2010].  

 

С 2013 г. Сергей Николаевич возглавляет ДЮСШ на Набережной. 
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ГЛАВА 9.2.23.   «ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Олегович» 
(1975) 

 

Воспитанник ДЮСШ по гимнастике 
участник Паралимпийских игр в Давосе (1999) 
участник чемпионата Европы в Италии (2000) 

мастер спорта России по лыжам (2000) 
 

  
 
 
 

  

  

 2000 г.    
 

«УЧАСТНИК  ПАРАЛИМПИЙСКИХ  ИГР  В  ДАВОСЕ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1975 - родился в …  
…1985 – 1993… - школа-интернат №20 глухих детей.  
1999 - участник Паралимпийских игр в Давосе.  
2000 - участник чемпионата Европы в Италии.  
2000 - мастер спорта РФ по лыжам.  
   

 

   
Всероссийские соревнова-
ния по лыжам (Пенза, 1991) 

Чемпионат России 
по лыжам (Сыктывкар, 1993) 

Чемпионат России 
по лыжам (Сыктывкар, 1993) 

 
1998 г.   «Наш город никогда не славился особыми спортивными достижениями. 

Тем более приятно рассказать об исключении: воспитанник школы-интерната № 20 (для 
глухих детей) Алексей Емельянов включён в сборную России по лыжам для участия в Па-
ралимпийских играх, которые будут проходить в 1999 г. с 5 по 15 марта в Давосе (Шве-
цария)» [«ЗТ», 6.01.1998]. 

 

 «Вопрос тренеру В.В.Закачурину: 
Связываете ли вы получение поддержки со спортивными достижениями Алексея? 
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- В немалой степени. В феврале (1998 г.) мы ездили на общероссийские соревнования 
в Пензу, где Алексей занял 4 место, подтвердив право быть в составе параолимпийской 
сборной. Деньги на поездку выделило ГорОНО, спасибо Л.В.Платоновой» [«ЗТ», 05.1998].  

 

 

1999 г.   После Паралимпийских игр в Давосе. 
«Алексей Емельянов - бывший воспитанник школы-

интерната №20 и подающий надежды лыжник. На про-
шедших в Давосе Паралимпийских играх (аналог Олимпиа-
ды для спортсменов – инвалидов) Ковров и Владимирскую 
область представлял Алексей. Финансовые проблемы 
частично удалось преодолеть, и Алексей успешно высту-
пил в Давосе, приобрёл новых друзей и множество впе-
чатлений от первого визита за рубеж. 

Моё участие в Паралимпиаде, надеюсь, станет сту-
пенькой к дальнейшему развитию. В январе 2000 г. соби-
раюсь поехать на чемпионат Европы в Италию» [«ЗТ», 
20.07.1999]. 

 
Олимпиада в Давосе (1999 г.) 

(фото от Емельянова А.) 
 

2000 г.   «22-29 января 2000 г .в Италии проходил 7-й чемпионат Европы по зимним 
видам спорта среди глухих спортсменов. В составе российской сборной был и наш земляк 
Алексей Емельянов, выпускник школы-интерната №20 (тренер В.Закачурин) » [«ЗТ», 
8.2.2000].  

 

 
 
 

 
 

7-й чемпионат Европы  (Италия, Альпы, 22-29.01.2000 г.)  (фото от Емельянова А.) 
 

 

 
«Лучшими лыжниками сезона 1999-

2000 гг. названы – Антон Карточкин и 
Алексей Емельянов» [«КВ», 9.12.2000]. 

 

 
7-й чемпионат Европы 

(Италия, 22-29.01.2000 г., 4 место) 
(фото от Емельянова А.) 
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ГЛАВА 9.2.24.   «КИБАРТАС Илья» 
(1996) 

 

Воспитанник ДЮСШ по гимнастике 
чемпион ЦФО по гимнастике (2011) 

член молодёжной сборной России по спортивной гимнастике (2014) 
 

  

 

  

 
«Илья Кибартас,1996 г.р., КМС, обучался в МБОУ ДОД «ДСЮШ» с 2002 г. по 

31.08.2014 г. (тренер-преподаватель Галныкин С.П.) - член молодёжной сборной России 
по спортивной гимнастике,  победитель и призёр Первенства России по спортивной гим-
настике среди юниоров 2012 г., абсолютный чемпион  многоборья в финальных соревно-
ваниях VI летней Спартакиады учащихся России (г.Пенза, 2013 г.),  обладатель золотой 
медали в упражнениях на кольцах на неофициальном Чемпионате мира среди юниоров 
(г.Иокогама, 2013 г.). 

В апреле 2014 г. Илья стал обладателем двух золотых медалей (брусья, кольца) на 
Первенстве России по спортивной гимнастике (г.Пенза), выполнил норматив МС» 
[МБОУ ДОД «ДЮСШ»]. 

 

  
 С.П.Галныкин – тренер И.Кибартаса (2008 г.?) 

(фото из архива «ЗТ») 
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Декабрь 2008 г.   «Подведены итоги конкурса за звание лучших спортсменов и тре-
неров 2008 г.  В видах, входящих в программу Олимпийских игр,  

отличились спортсмены – И.Кибартас (гимнастика),А.Сулимов и Ал.Фолифоров 
(велоспорт), С.Гусев, С.Белов, Д.Вонотков (дзюдо); 

лучшие тренеры – С.М.Рыбин (СДЮСШОР самбо и дзюдо), С.Ф.Фолифоров (вело-
спорт, СКиД), С.П.Галныкин (ДЮСШ №1)» [«ЗТ», 14.04.2009]. 

 

   
 


